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ГЕРМАНИИ (15 до н. э. — 19 п. э.) — римский 
полководец. Сын Друза, пасынка Августа (см.). 
Г. участвовал в 8—9 н. э. в подавлении восстания 
в Паннонии (см.), а в И —12 — в походах за Рейн 
против германцев. В правление императора Тибе
рия, его дяди, усыновившего Г. по желанию Августа, 
подавил восстание рейнских легионов и совершил 
несколько походов против германцев. Наступатель
ные действия Г. были прекращены по приказу Ти
берия, к-рый боялся популярности Г. В 17 Г. был 
отправлен с особыми полномочиями ва Восток. Вне
запно умер в Сирии. В Риме возникло подозрение, 
что он был отравлен по наущению Тиберия План- 
циной — женой Низона, наместника Сирии.

ГЕРМАНЙСТИКА—область языкознания, предме
том изучения к-рой являются германские языки (см.).
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I. Общие сведения.
Германия — государство в Зап. Европе. Граничит 

на В. с Польшей, на Ю.-В. — с Чехословакией, на 
Ю. — с Австрией и Швейцарией, на 3. — с Франци
ей, Люксембургом, Бельгией и Нидерландами, на 
С. — с Данией. Г. занимает площадь 356,4 тыс. км2 
(в границах, установленных решением Берлин
ской конференции 1945). Население (по оценке 1950) 
70 млн. чел. Столица — Берлин.

II. Физико-географический очерк.
Г. расположена в центральной части Зап. Европы. 

Па С. она прилегает к Северному и Балтийскому мо
рям, занимая также юж. часть п-ова Ютландия и 
прибрежные острова; па Ю. захватывает небольшую 
часть сев. склона Альп. Большая часть поверхности 
Г. имеет равнинный или среднегорный характер с 
общим наклоном с Ю. на С. Климат умеренный, мяг
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кий и влажный. Речная сеть густая; реки многовод
ны, судоходны и связаны между собой каналами. 
Направление течения главных рек (Рейн, Везер, 
Эльба, Одер) следует общему наклону местности. 
Растительность преимущественно культивируемая; 
преобладают поля и луга. Ок. 1'4 всей площади Г. 
покрыто лесами, гл. обр. в виде небольших участков.

Береговая линия и острова. Побережье Север
ного моря, низменное и плоское, образует или
стую зону ваттов (см.), затапливаемую во время 
морских приливов. Южнее ваттов расположена 
зона маршей (см.) с глинистыми плодородными поч
вами. В море, близ берега, протягивается цепь пес
чаных Фризских о-вов, представляющих остатки рас
членённого морем берегового вала. Вдоль берега, 
построены дамбы высотой до 6 м, защищающие марши 
от затопления во время приливов. В вост, части Се
веро-Германской низменности берег Балтийского м. 
имеет другой характер по сравнению с побережь
ем Северного м. Ватты и марши здесь отсутствуют, 
крупные реки впадают в бухты, частично отгорожен
ные от моря островами и косами. Берег б. ч. низме- 
неп, омывается открытыми заливами (Кильским, Мек
ленбургским, Поморским). У берега расположен до
вольно большой и возвышенный о-в Рюген, отделён
ный проливом в 2,5 км ширины, через к-рый проло
жена ж.-д. дамба.

Рельеф). По характеру поверхности площадь 
Г. распадается па несколько частей, вытянутых в 
широтном направлении. Сев. часть страны — Севе
ро-Германская низменность — имеет среднюю высо
ту ок. 50 м; только отдельные холмистые участки и 
узкая южная окраинная полоса немного превышают 
200 м. Среднюю часть Г. занимают невысокие и 
средневысотные горы, не представляющие серьёз
ных преград для заселения. Между ними залегают 
широкие долины и котловины. Высота гор чаще 
всего 500—800 м, сравнительно редко превышает 
1000 м и нигде не доходит до 1500 м. Юж. часть 
страны — предальпийское Швабско-Баварское пло
скогорье (со средней высотой 400—500 м) и за ним 
узкая полоса сев. склона Альп с отдельными верши
нами более 2000 м, с глубоко (до 600 м выс.) вре
занными долинами.

Северо-Германская низменность протягивается с 
3. па В. почти на 600 км, имея ширину от 250 до 
350 км. Вост, половина Северо-Германской низмен
ности имеет холмистый моренный ландшафт с мно
гочисленными озёрами в сев.-вост, части. Конечно- 
моренные гряды и холмы последнего оледенения ярко 
выражены в рельефе, особенно в сев. части низмен
ности, где от р. Траве до низовьев р. Одера протяну
лась Мекленбургская озёрная возвышенность. Зап. 
половина имеет более сглаженный и однообразный 
рельеф. Большая часть равнины занята тестами — 
песчаными пространствами, частично покрытыми 



4 ГЕРМАНИЯ

большими торфяными болотами. Пересекающие мест
ность речные долины отличаются весьма широкими 
поймами.

Горы средней полосы Г. можно подразделить на 
2 группы западную и восточную. Эти горы представ
ляют древние (герцинские) глыбовые массивы. Края 
этих массивов б. ч. ограничены линиями разломов и 
сбросов и отличаются значительной крутизной.

Долина Рейна в Рейнском Сланцевом массиве.

Отдельные участки сглаженных массивов при
подняты сводообразно. Наверху массивов преобла
дают округленные и платообразные поверхности — 
остатки третичного пенеплена (почти-равнины), 
видоизменённые новейшим размывом и дислокациями.

Зап. группа древних массивов расположена в 
Прирейнской области. Так, на Ю.-З. над узкой 
и плодородной Верхне-Рейнской низменностью (ча
стично лежащей во Франции) круто поднимается гор
ный массив Шварцвальд (до 1493 м). К В. и к С. он 
опускается постепенно, наподобие свода. Вершина 
Шварцвальда была покрыта древним четвертичным 
оледенением, от к-рого сохранились небольшие лед
никовые цирки и озёра. Сев. продолжением Шварц
вальда является возвышенность Оденвальд ((526 м). 
Севернее, по обоим берегам Рейна, расположен Рейн
ский Сланцевый массив с широкой платообразпой по
верхностью высотой ок. 500—700 м с отдельными 
более повышенными участками. Массив пересечён 
глубоким узким ущельем (эрозионного происхожде
ния) среднего Рейна. Юго-вост, край массива при
поднят и образует хребты Хунсрюк (765 ж)и Тауну с 
(880 ж), круто обрывающиеся к Ю.-В. по линиям раз
ломов и сбросов. У вост, края массива возвышается 
большой вулканич. конус Фогельсберг (774 ж), 
частично подвергшийся размыву. Вдоль правого бе
рега Рейна протягивается цепь вулканич. выходов 
Зибенгебирге. В районе Эйфеля среди массива на
ходятся маары — круглые кратеры вулканов, за
полненные озёрами.

Вост, группа древних глыбовых массивов распо
ложена в вост, части центральной Г. Здесь круто 
обрываются к 3. хребты юго-зап. края Чешско
го, или Богемского, массива — Чешский Лес (до 
1456 ж) и Баварский Лес (1127 ж), переходящие к 
С.-З. в горы Фихтель (1051 ж) и Франконский Лес 
(795 ж). Ещё дальше протягивается к С.-З. обособ
ленный глыбовый хребет (горст)— Тюрингенский 
Лес (982 ж), обрезанный по краям прямолиней
ными разломами и сбросами. С В. к нему примы
кают Рудные горы (1213 ж), протянувшиеся до 
Эльбы. По другую сторону Эльбы расположены Лу
жицкие горы (1010 ж). Далее всего к С. выдвинут 
небольшой по площади изолированный горстовый 

массив Гарц с крутыми склонами. Наверху он имеет 
вид волнистого плато от 500 до 650 ж выс., над к-рым 
высятся гранитные вершины (Броккен, 1142 ж). 
Между этими двумя группами массивов расположена 
обширная тектопич. котловина с мезозойскими пла
стами, испытавшими несколько фаз неравномерных 
поднятий и расчленения эрозией. В результате вся 
толща пластов была расчленена асимметричнымигря- 
дами и уступами, образовавшими куэстовый рельеф. 
Весь этот район орошается гл. обр. разветвлёнными 
системами рек Майна и Неккара (правые притоки 
Рейна). Доминирующий речной сток направлен к С.-З., 
согласно общему наклону местности, по против на
клона пластов. Поэтому уступы и обрывы куэстовых 
гряд обращены к С.-З., внутрь бассейна, что состав
ляет геоморфология, особенность данного района. 
Вдоль юж. края котловины протекает верхний Ду
най. Самая крупная и высокая гряда образует юж. 
и вост, края этой области, протягиваясь от Ю.-З. 
к С.-В. плавной дугой между Шварцвальдом и сев,- 
зап. углом Чешского массива. Зап. часть гряды — 
Швабская Юра, или Альб, — достигает 1015 ж, 
понижаясь к В. Вост, часть гряды — Франковская 
Юра — уступает по высоте западной, имея от 500 
до 650 ж. Швабско-Франконская Юра — типичная 
куэстовая гряда с обращёнными к С.-З., в верхних ча
стях эрозионными, уступами и обрывами из твёрдых 
известняков и доломитов; в Альбе обрывы достигают 
200—300 ж относительной высоты. К Ю.-В. гряда 
опускается менее круто. Наверху гряды находятся 
платообразные поверхности с карстовыми воронками 
й провалами. Почти параллельно известняковой ку
эстовой гряде тянется песчаниковая гряда, более 
извилистая и расчленённая, с уступами ок. 200 ж 
выс. Другая тектонич. котловина, сложенная песча
никами и известняками, с небольшими куэстовыми 
грядами, но гораздо меньших размеров, расположе
на между сев. краем Чешского массива, Тюринген
ским Лесом и Гарцем. Она образует Тюрингенский 
бассейн, орошаемый р. Заале (левый приток Эльбы).

Между юж. подножьем Швабско-Франконской 
Юры и Баварского Леса и сев. подножьем Альп за
легает обширное холмистое Швабско-Баварское пло
скогорье. Конечно-моренные гряды с обилием валу
нов образуют на нём дугообразные выступы и хол
мистые амфитеатры с заключёнными между ними

Вершина Цуг-Шпитце.

озёрами [Аммер-Зе, Штарнбсргское оз. (Вюрм-Зе), 
Хим-Зе]. Нек-рые озёра превратились в аллювиаль
ные низины, частично заболоченные. Самые мощные 
морены, окаймляющие большое Боденское оз., за
нимают весь зап. район плато. Значительное разви
тие имеют на плоскогорье флювиогляциальные га- 
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ледниковые террасы, между к-рыми проложены ме
ридиональные долины правых притоков Дуная 
(Иллер, Лех). На Ю. территория Г. замыкается 
Альпами, к-рые входят в пределы Г. своими пред
горными кряжами из складчатых молассов (см.) и 
флиша и частично обрывистыми хребтами известня
ковой зоны. На 3., в бассейне 
верхнего Иллера, в Г. заходит 
небольшой участок Алыёйских 
Альп. К В. от верхнего Леха 
протягиваются в широтном на
правлении цепи коротких, но 
высоких известняковых хреб
тов более 2000 м высоты (Цуг- 
Шпитце, 2 963 м,— высшая точ
ка Г.). Между ними проходят 
глубокие долины и котловины, 
иногда с горными озёрами. В 
вост, участке граница несколь
ко выступает к Ю., включая в 
пределы Г. грандиозный амфи
театр известняковых массивов 
и вершин (Вацман, 2 714 м), 
у подножья к-рых лежит гор
ное озеро Кёнигс-Зе.

Геологическое строение. С 
севера на юг в Г. выделяются 
зоны различного геологическо
го строения (см. геологическую 
схему).

Северо-Германская низмен
ность сложена на поверхности 
мощными четвертичными пе
сками и глинами, преимущест
венно континентального про
исхождения. Глубже залегают 
осадочные породы неогенового 
(морские и озёрвые пески), па
леогенового (пески, глины, бу
рые угли) и мезозойского (раз
нообразные осадочные породы, 
преимущественно морского про
исхождения) возрастов. Ни
же лежат пермские отложения, 
содержащие гипс и соли. Эти 
последние породы между Ган
новером и Гамбургом образуют 
погребённые диапировые купо
ла (см. Диапировые складки}. 
Предполагается, что в сев,- 
вост. части низменности имеет
ся докембрийское складчатое 
основание, принадлежащее к 
краю Русской платформы (см.). 
Юго-западная часть низменно
сти имеет каледонское и гер- 
цинское складчатое основание. 
Южнее низменности в сев.-зап. 
направлении протягивается по
лоса герцииских складчатых 
сооружений, к-рые обнажены на поверхности в виде 
нескольких поднятий, разделённых областями опу
скания, где палеозойский складчатый фундамент 
скрыт под мезозойскими и частично третичными 
породами.

Герцинская складчатая область па территории Г. 
делится на 4 зоны. С С. на Ю. выделяются: 1) Пе
редовой герпинский прогиб, развитый в Вестфалии 
и сложенный гл. обр. мощными угленосными камен
ноугольными отложениями, смятыми в куполо
видные складки., разбитые сбросами. 2) Рено-гер- 

I Передовой герцинский прогиб 
II. Рѳно«герцинская зона 
Ш.Саксо-тюрингская зона 
ІѴ-Молданубская зона
V.Передовой альпийский прогиб 
Ѵ|.Альпийская складчатая эона

ципская зона, включающая Гарц и Рейнские 
Сланцевые горы, сложенная гл. обр. очень мощной 
толщей девонских пород, представленных морскими 
глинистыми сланцами, известняками, песчаниками, 
граувакками; среди осадочных пород залегают вул- 
канич. лавы; породы интенсивно смяты в изокли

СХЕМА 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
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нальные складки, опрокинутые на С. и нарушенные 
надвигами. 3) Саксо-тюрингская зона, в состав к-рой 
входят Судеты, Рудные горы, Тюрингенский Лес, 
Сносеарт, Оденвальд, сев. часть Шварцвальда. Склад
чатый фундамент зоны сложен разнообразными по
родами от докембрийских гнейсов до нижпекамен- 
ноугольпых отложений (кульма), состоящих из мощ
ных толщ глинистых сланцев и граувакк. Эти породы 
смяты в складки и пронизаны гранитными интру
зиями. 4) Молдапубская зона, включающая Чеш
ский массив и большую часть Шварцвальда, сложеи- 
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ная преимущественно древними гнейсами и мета- 
морфич. сланцами.

Породы пермской системы и мезозоя, выполняю
щие в области герцинской складчатости отдельные 
впадины (Субгерцинскую, Тюрингенскую, Франкон
скую), смяты в куполовидные складки платформен
ного типа, нередко очень крупные; многочисленные 
крутые разрывы превращают синклинали в грабены 
(см.), а антиклинали в горсты (см.). Развиты также 
диапировые купола, образованные пермскими соля
ми и гипсами. Поднятия складчатого фундамента 
нарушены многочисленными молодыми сбросами. 
С ними связан большой Верхне-Рейнский грабен, 
выполненный третичными отложениями и ограни
ченный поднятыми массивами древних пород Шварц
вальда и Вогез. На складчатом герцинском основании 
в разных местах расположены мелкие внутренние 
впадины, выполненные угленосными каменноуголь
ными, а также пермскими осадками. Наиболее круп
ная из таких впадин образует Саарский угольный 
бассейн. Южнее герцинской зоны, к Ю. от Дуная 
располагается альпийский передовой прогиб, выпол
ненный очень мощными третичными рыхлыми осад
ками. К территории Г. принадлежит также сев. 
склон Вост. Альп между г. Зальцбургом и Боден
ским оз. (см. Альпы).

Геологич. история Г. вплоть до конца палеозоя в 
пределах большей части страны характеризуется 
геосинклинальными условиями (см. Геосинклиналь). 
На месте Г. существовало островное море. В отдель
ных местах проявилась докембрийская и каледон
ская складчатость (см.). В конце палеозоя возник
ла основная герцинская складчатость (см.) и устано
вились платформенные условия (см. Платформа). 
С этого времени до третичного периода территория Г. 
неоднократно покрывалась мелкими морями. Тогда 
же произошли расколы поднятых дренних массивов и 
образовались грабены. К расколам были приурочены 
сильные третичные и древнечетвертичные вулканич. 
извержения. Четвертичное оледенение покрывало 
Г. вплоть до Гарца и Рудных гор. В современную 
геологич. эпоху Сев. Г. медленно опускается и на 
неё наступает море, а юж. часть страны поднимается.

Полезные ископаемые. Важнейшими полезны
ми ископаемыми Г. являются уголь, железные 
руды, медь, свинец, цинк, плавиковый шпат, ка
лийные соли, барит, серный колчедан, графит, по
варенная соль, янтарь. Месторождения каменного 
угля приурочены к передовому герцинскому прогибу 
(Рурский бассейн) и к внутренним впадинам (Саар
ский бассейн). Подавляющая часть запасов каменно
го угля сосредоточена в Рурском бассейне. Достовер
ные запасы каменного угля до глубины 1200 м оце
нивались до второй мировой войны в 38—40 млрд, т, 
общие геологич. запасы — 288,8 млрд. т. Важ
ное значение имеют саксонские месторождения ка
менного угля. Г. располагает также крупными ре
сурсами бурого угля, месторождения к-рого связа
ны с третичными отложениями; наибольшее значе
ние имеют Среднегерманская (Тюрингия и Саксо
ния-Ангальт) и Западногерманская (нижний Рейн) 
буроугольпые области, меньшее — Южногерман
ская буроугольная область (Бавария). Железные 
руды Г. представлены гл. обр. низкосортными раз
новидностями; первое место по запасам и добыче 
занимают месторождения Пригарцской железоруд
ной области (Зальцгиттер, Гросильзеде), приуро
ченные к отложениям меловой системы; немало
важное практич. значение имеют также Зигерланд- 
Виденская и Лан-Дильская железорудные области 
и юрские (доггер) оолитовые руды плато Швабско- 

Франконского Альба. Важным источником получе
ния меди являются медистые сланцы, залегающие в 
породах цехштейна (см.) в районе Мансфельда. Ме
сторождения свинца и цинка сосредоточены преиму
щественно в области Рейнских Сланцевых гор (Лан, 
Зигерланд); в области Гарца — медно-полиметал- 
лич. месторождение (Раммельсберг). В Рейнской 
провинции находится крупное комплексное место
рождение барита, цинка и серного колчедана — 
Мегген. С древнепалеозойскими гранитами связаны 
сравнительно небольшие месторождения вольфрама 
и олова в районе Саксонских Рудных гор. Г. обла
дает крупнейшими запасами плавикового шпата; 
наиболее значительные его месторождения располо
жены в Гарце, Баварии и Тюрингии. По запасам 
калийных солей Г. занимает 2-е место в мире (после 
СССР); залежи калийных солей пермского возраста 
(цехштейн) тесно связаны с каменной солью; наиболь
шее промышленное значение имеет Стасфуртское 
месторождение в Магдебург-Хальберштадтском райо
не. В Баварии, в районе Пассау, расположены круп
ные месторождения графита, приуроченные к кон
такту обширного массива кордиеритовых гнейсов 
с гранитной интрузией.

Запасы нефти в Г. ограниченны. Добыча нефти 
производится преимущественно из меловых и юр
ских нефтеносных горизонтов; основные районы до
бычи — Ганновер, Эмсланд (на границе с Нидер
ландами) и Шлезвиг-Гольштейн.

Климат. Морские воздушные массы, приходя
щие с Атлантического океана, способствуют созда
нию умеренного и довольно ровного морского или 
полуморского климата на большей части территории 
Г. С удалением от океана усиливается континенталь
ность климата, более заметно выраженная в Вост. Г. 
и в котловинах, заслонённых горами от влажных 
ветров. В климате средней и южной Г. в связи с 
горным рельефом наблюдается вертикальная пояс
ность. Кроме атлантических воздушных масс умерен
ных широт, летом прохладных, зимой относительно 
тёплых, приносящих обильные и частые осадки, не
редко зимой наблюдаются вторжения арктических 
воздушных масс, приносящих морозы до —20° и 
ниже. Длительные морозы связаны с продвижением 
в Г. восточноевропейского отрога сибирского антици
клона с холодным континентальным воздухом. Бли
зость к Г. атлантического полярного фронта вызывает 
частые прохождения движущихся с 3. циклонов с 
бурной погодой и обильными осадками. Циклоны 
в особенности сильны и часты осенью и зимой в свя
зи с резко выраженным в эти сезоны низким давле
нием воздуха над Сев. Атлантикой (исландский ми
нимум). Субтропич. воздух летом приносит ясную 
и жаркую погоду, к-рая устанавливается при рас
пространении на Южную и Центральную Европу ат- 
лантич. области высокого давления (азорского ма
ксимума). Зимние вторжения субтропич. воздуха 
случаются при сильных юго-зап. ветрах, сопрово
ждаясь значительным потеплением и выпадением 
осадков. Лето умеренное, обычно с б. или м. продол
жительной жаркой погодой, особенно в низменно
стях и котловинах. В горах, в области лесов и лу
гов, лето прохладное и влажное. В большей части 
Г. снеговой покров держится от 1 до 2 месяцев, 
в горах — значительно дольше. Средняя темпе
ратура января изменяется в Г. от +1о на С.-З, 
до —1° на В.; средние температуры июля от +16° 
на С.-З. до 4-20° на Ю. Средние годовые темпе
ратуры изменяются от 4-7° на С. до 4-10° на Ю.-В. 
Осадки выпадают на территории Г. довольно рав
номерно в течение года. На С.-З. несколько пре
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обладают осенние и зимние осадки, на В. •— летние. 
Горные хребты получают гораздо большее количе
ство осадков, чем низины и котловины; в особенности 
обильны осадки в Альпах. В большей части Г. годо
вые осадки в среднем колеблются от 600 до 800 мм, 
в вост, части Г.— несколько меньше, на Бавар
ском плато — от 700 до 800 мм. В верхних зонах 
средпевысотных гор годовые суммы осадков местами 
превышают 1000 мм (на Гарце до 1200 мм). В Аль
пах выпадает от 1000 до 2000 мм (в среднем за год); 
местами — более 2000 мм. Мягкая зима, тёплое лето, 
обильные осадки во все времена года и длительный 
вегетационный период на С.-З. способствуют разви
тию луговой растительности — важной базы живот
новодства. Юго-запад Г. (долина Рейна) отличается 
очень тёплым климатом, с большим количеством 
солнечных дней, благоприятствующим разведению 
юж. культур (виноград, табак, инжир, маслины и др.).

Гидрография. Речная сеть Г. в связи с влажным 
климатом отличается значительной густотой и пол- 
новодпостью. По своей принадлежности к морским 
бассейнам реки Г. разделяются на 3 группы: 1) Самые 
крупные и важные реки страны, впадающие в Север
ное м.: Рейн с главными притоками — Нсккар, Майн, 
Рур (правые) и Мозель (левый); Эльба с левыми при
токами— Заале и Мульде и правым—Хавель; Везер 
с правым притоком Аллер и Эмс. Реки Рейн, Эльба 
и Везер, пересекая полосу средпевысотных герман
ских гор, создают удобные водные пути, связывающие 
горные области с Северо-Германской низменностью.
2) Одер с левым притоком Нейсе (по границе с Поль
шей) и ряд мелких речек впадают н Балтийское м.
3) Верхний Дунай с притоками Иллер, Лех, Изар, 
Инн (по границе с Австрией) принадлежит к бассей
ну Чёрного м. Реки Северо-Германской низменности 
образуют крупные излучины, с чередованием участ
ков широтного направления и участков с сев.-зап. и 
меридиональным направлениями. Широтные речные 
долины б. ч. унаследованы от древних водных пото
ков, проходивших вдоль окраин четвертичных лед
ников. Долины, имеющие сев.-зап. и меридиональное 
направление, соответствуют общему наклону мест
ности или используют доледниковые впадины. Ши
ротные участки долин ледниковых эпох, покинутые 
водными потоками, представляют песчаные депрес
сии (понижения), частично заболоченные, иногда с 
озёрами. Они весьма облегчили проведение каналов, 
соединивших реки Г. По водному режиму реки Г. 
принадлежат к нескольким типам, причём крупные 
реки имеют сложный характер. Рейн, берущий нача
ло за пределами Г. из ледников Альп, обладает в 
верхнем и частью в среднем течении альпийским вод
ным режимом с резко выраженными летним макси
мумом и зимним минимумом стока. Впадающие в 
средний Рейн крупные притоки Неккар, Майн и Мо
зель имеют водный режим, свойственный рекам сред
невысотных гор Центральной Европы, с летним ми
нимумом и зимне-весенним максимумом, обусловлен
ным таянием снега и зимними осадками. По впаде
нии этих притоков Рейн приобретает смешанный 
тип режима с высоким водным уровнем в течение 
всего года, весьма благоприятным для судоходства 
но реке, и с 2 максимумами стока — летним и зимне
весенним. Наконец, на нижнем Рейне проявляется 
атлантич. тип режима с зимним максимумом стока. 
Рейн зимой обычно подвержен на короткое время 
частичному замерзанию и ледоходу, прерывающему 
навигацию но реке в среднем па 1 месяц. Везер и 
Эльба с её притоками принадлежат, как и притоки 
Рейна, к типу рек средневысотных гор. Зимой Эльба 
замерзает в среднем на 1 месяц. Эти черты ещё резче 

проявляются на Одере, режим к-рого представляет 
уже переход к восточноевропейскому типу рек. 
Верхний Дунай получает целый ряд значительных 
притоков, сбегающих с Альп и обладающих альпий
ским водным режимом. Тем самым и верхний Дунай, 
в своём начале имеющий режим рек средневысотных 
гор, вскоре приобретает характерные черты альпий
ского водного потока с отчётливым летним макси
мумом и зимним минимумом стока. Реки, протекаю
щие в пределах Альп и их предгорий, имеют кру
тое падение; они несудоходны, но могут быть исполь
зованы как источники гидроэнергии.

Озёра Г. многочисленны, но преимущественно не
велики по размерам. Большинство из них лежит в 
котловинах ледникового происхождения, среди хол
мистых моренных высот, оставленных четвертич
ными ледниками. Наиболее крупные озёра в юж. 
полосе Баварского плоскогорья: Боденское оз.— 
на границе со Швейцарией и Австрией, площадь его 
538,5 км2, максимальная глубина 276 м.; в той же 
волосе находятся озёра Хим-Зе (80 км2), Штарн- 
бергское (Вюрм-Зе, 57 км2), Аммер-Зе (47 км2). 
Небольшие горные озёра имеются в Альпах. Больше 
всего озёр на Северо-Германской равнине. Они мно
гочисленны, но незначительны по размерам; самое 
крупное — оз. Мюриц (площадь 115 км2).

Во многих местах Г. встречаются железистые, 
углекислые и солёные минеральные источники. Они 
нередко поднимаются из больших глубин и бывают 
тёплыми и горячими.

Почвы. В Г. наиболее распространены довольно 
плодородные бурые глинистые лесные почвы, че
редующиеся с подзолистыми, при наличии переход
ных разностей между ними. Бурые лесные почвы 
протягиваются широкой полосой вдоль побережья 
Балтийского м. Они развиты также в средней и южной 
Г., на склонах гор и на Баварском плоскогорье. 
Полоса низменного побережья Северного м. харак
теризуется развитием высокоценных глинистых мар
шевых почв на илистых морских грунтах. Плодо
родны также пойменные почвы широких речных 
долин Г., особенно верхнего Рейна и Неккара. Го
раздо менее плодородны подзолистые почвы, разви
тые преимущественно на песчанистых грунтах; в 
особенности характерны они для районов Северо- 
Германской низменности; с этими почвами во многих 
местах чередуются болотно-торфянистые. Подзоли
стые почвы распространены также в средней полосе 
Г. на платформах из триасовых песчаников. Горно
подзолистые почвы характерны для более высоких 
участков горных массивов. На хребтах и грядах вы
ражены тёмноцветные перегнойно-карбонатные хря
щеватые почвы. Наиболее плодородны почвы чер
нозёмного типа на лёссовидных суглинках в пони
женной части Тюрингенской котловины, орошаемой 
р. Заале, и в котловинах прирейнских районов. 
Ярко выражена вертикальная почвенная зональность 
в Альпах—нижние и средние склоны гор покрыты бу
рыми лесными и перегнойно-карбонатными почвами, 
выше следуют горные подзолы игорнолуговые почвы.

Растительность. До распашки земель и развития 
земледелия территория Г. была в большей своей 
части покрыта лесами, от к-рых в наст, время 
уцелели только отдельные участки. Леса занимают 
св. 25% всей площади Г. Лучше всего сохранились ле
са в горах, с чем связаны и самые названия многих 
горных хребтов (Тюрингенский Лес, Баварский Лес 
и др.). В лесах Г. преобладают широколиственные 
породы; бук, зимний и летний дуб, граб, а также 
клёны, липы, ясень, ольха, лещина. В особенности 
характерны буковые и дубовые леса. В горах широко 
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развиты хвойные леса из пихты, ели и сосны. Сосновые 
леса распространены как в горах, так и на равнине.Из 
хвойных деревьев изредка встречается тис, сохранив
шийся с третичного периода. Довольно часты в Г. сме
шанные хвойно-широколиственные лесные формации. 
Буковые леса ранее покрывали Северо-Германскую 
низменность в холмистой полосе побережья Балтий
ского м. От этих лесов сохранились лишь небольшие 
участки. Растёт буковый лес также на о-ве Рюген. 
Южнее полосы бука, в вост, части Северо-Германской 
низменности распространены смешанные леса из 
сосны, бука, дубов; зап. часть низменности ранее 
была покрыта дубовыми лесами, к-рые в настоящее 
время почти истреблены. Естественный растительный 
покров этой части Г. ныне представлен гл. обр. ве
ресковыми пустошами, во многих местах незаметно 
переходящими в болота. Торфяные болота широко 
распространены на Северо-Германской низменности, 
в особенности в зап. её половине. В средней и 
юж. частях Г. широко распространены буковые леса, 
хорошо сохранившиеся гл. обр. в горах на нижних 
и средних склонах. Буковые леса покрывают Рейн
ский Сланцевый массив, Шварцвальд (до 800 м), 
склоны Швабской Юры, Везерские горы, нижние 
склоны Гарца (до 500 м). В других горных районах 
средней и южной Г. преобладают смешанные леса 
из бука и дубов с примесью хвойных, в особенности 
пихты и ели, иногда сосны. Такие леса характерны 
для Тюрингенского Леса, Баварского Леса, Рудных 
гор, также для Баварского плоскогорья и нижних, а 
частью и средних склонов Альп. Верхнюю зону 
лесной растительности составляют преимущественно 
пихтовые и елово-пихтовые леса. Такие леса опо
ясывают Шварцвальд на высоте от 800 до 1 200 м; они 
встречаются также на Франконской Юре, Чешском 
Лесе, верхнем Гарце и в Альпах па высоте от 800 
до 1600—1800 м. На обширных площадях произ
ведены лесонасаждения: сосна на равнинах вост, ча
сти Г., бук на западе Г. Вдоль долин рек нередки гу
стые ольховые заросли. Выше 1 600—1 800 м в Аль
пах лес отсутствует и развиты субальпийские ку
старники (горная сосна, горный рододендрон — 
«альпийская роза») и луга, а ныше 2 300 м — 
альпийские луга с пизкотравными злаками. Горные 
луга широко используются как пастбища. На высо
те 2500—2600 м находится граница вечного снега. 
Горные луга с альпийской растительностью имеются 
и на нек-рых средневысотпых горах, в частности на 
Шварцвальде. Широкие поймы многих рек Г. по
крыты заливными лугами. Часть лугов в районе мар
шей засолена. Сухие верещатники и моховые болота 
развиты на ледниковых отложениях севера страны.

Животный мир. Фауна Г. в основном включает 
виды, характерные для зап. части лесной зоны Ев
ропы и Азии. Развитие промышленности, вызвав
шее истребление лесов, совершенно изменило при
родные ландшафты страны и в связи с этим её жи
вотный мир. Многие виды животных исчезли (зубр, 
медведь, рысь, волк, бобр, лось) или стали очень 
редки и сильно изменили своё распространение. 
Вместе с этим появились или распространились 
шире нек-рые лесостепные и даже степные виды 
(хохлатый жаворонок, дрофа, хомяк). Но местами 
(гл. обр. в вост, и юж. частях Г.) сохранились круп
ные копытные животные (олень, косуля, кабан, 
серна и даже лань).

Лит.: Добрынин Б. Ф., Физическая география 
Западной Европы, М., 1948; М а р т о н н Э., Централь
ная Европа, пер. с франц., М., 1938; Архангель
ский А. Д., Геологическое строение и геологическая ис- 
торияСССР, т. 1—2, 4 изд., М.—Л., 1947—48; Бубнове., 
Геология Европы, пер. с нем., т. 2, ч. 1, М,—Л., 1935.

III. Население.
Подавляющее большинство населения Г. состав

ляют немцы (см.). В антропология, отношении нем
цы неоднородны. Лженаучные расистские вымыслы 
о широком распространении среди немцев долихоце
фальной, белокурой, северной (нордийской) расы или 
о существовании особой, «немецкой» расы несостоя
тельны. На территории Г. с древнейших времён 
смешивались различные европеоидные, отчасти и 
монголоидные антропологии, типы. Исследования 
показывают, что в последние века до пашей эры и 
первые века нашей эры на северо-западе Г. сложи
лись племенные группы древних германцев. В про
цессе распада этих древнегерманских племён и их 
слияния с кельтскими племенами, частично с рим
лянами, подчинившими западную и южную Г., а так
же с жившими на востоке Г. западнославянскими 
племенами, сложилась в феодальную эпоху не
мецкая народность, а на её основе с развитием 
капитализма сформировалась немецкая буржуазная 
нация.

Население Германии до второй мировой войны 
1939—45. По количеству населения (69,3 млн. чел., 
1939) Г. занимала 1-е место среди стран Зап. Европы. 
До войны 1914—18 население Г. росло сравнительно 
быстро. С 1800 по 1913, несмотря на значительную 
эмиграцию, оно увеличилось с 24,3 до 67 млн. чел. 
Максимум естественного прироста приходился на 
1890—1910 (14 чел. па 1000 жит. в год). В период 
общего кризиса капитализма прирост населения за
метно падает; так, па 1000 жит. он составил: в 1925— 
8,1 чел., в 1935 — 7,1, в 1941—6,6 чел. Прирост 
населения в Г. до 1914 был значительно выше, чем 
во Франции, Италии и Англии; накануне второй 
мировой войны он снизился до уровня этих стран и 
даже стал отставать от Италии. Это было тесно свя
зано с усилением эксплуатации и ухудшением мате
риальных условий жизни трудящихся, особенно в 
годы фашистской диктатуры.

Развитие капитализма сопровождалось ростом 
количества лиц, занятых в промышленности. Про
летаризация населения, усилившаяся в эпоху им
периализма, в особенности в период общего кризиса 
капитализма, привела к увеличению удельного веса 
лиц наёмного труда. В то же время возросла доля на
селения, занятого непроизводительным трудом. По
литика рационализации производства и интенсифи
кации труда, проводившаяся герм, монополистами 
за счёт усиления эксплуатации рабочего класса, 
вела к росту безработицы. Вместе с тем наблюдался 
рост военщины, чиновничества, лиц, запятых тор
говлей, и т. д. Эти тенденции, характерные для за
гнивающего капитализма, резко усилились в годы 
мирового экономии, кризиса 1929—33 и фашистской 
диктатуры.

В Г. была высока концентрация населения в го
родах: в 1939 в них проживало 70% населения Г. 
По удельному весу городского населения Г. зани
мала 3-е место в мире (после Бельгии и Англии). 
На территории Г. (в современных границах) было 
58 городов с населением более 100 тыс. чел. в каж
дом; из них 2 города — более 1 млн. жит. в каждом 
[Берлин (см.) — 4339 тыс., Гамбург (см.)—1713 тыс.] 
и 8 городов (Мюнхен, Лейпциг, Эссен, Кёльн, Дрез
ден, Франкфурт на Майне, Дортмунд и Дюссель
дорф, см.) — более 500 тыс. жит. В городах с насе
лением более 100 тыс. чел. жила 1/3 населения 
страны. Плотность населения в Г. — 147 чел. на 
1 кмг (1939), однако его размещение по территории 
было неравномерным. Так, в наиболее промышленно
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развитой части Рурской области плотность состав
ляла ок. 3 000 чел. на 1 км2, в Саксонии — 347 чел., 
в Мекленбурге — 57 чел., а в районах Люнебург- 
ской пустоши Баварско-Чешского массива — ниже 
25 чел. на 1 км2. По вероисповеданию */3 верую
щих — католики, ок. 2/3— лютеране. Католики 
преобладают в Баварии и н прирейнских землях, 
лютеране — в остальных районах.

2 Б. С. Э. т. и.

Население Германии после второй мировой войны 
1939—45. Первая всеобщая перепись населения Г. 
после второй мировой нойны была проведена н ок
тябре 1946; общая численность по этой переписи 
составила 65,9 млн. чел. По зонам оккупации на
селение Г. распределялось следующим образом:

Восточная зона (советская) без
Берлина......................................17 314 тыс. чел.

Берлин......................................... 3 189 » »
Северо-западная зона (англий

ская) ......................................... 22 7 94 » »
Юго-западная зона (американ

ская) ......................................... 1 6 683 » »
Западная зона (французская) . 5 940 » »

Население Германской демократической респуб
лики (ГДР). По оценке па 1951, численность насе
ления ГДР вместе с районом Большого Берлина со
ставила ок. 22 млн. чел., в основном немцы. Нацио
нальным меньшинством являются лужичане (см.)— 
славянский народ, живущий в верховьях р. Шпре, 
численностью более 100 тыс. чел.

Территория и население Германской 
демократической республики 

(по переписи на 1 946).

Наименование терри
ториальных единиц

Терри
тория 

(в тыс.
км2)

Н асе- 
ление 

(в тыс.)

Плот
ность
(на

1 км2)

Админи
стратив
ные цент
ры земель

Земля Саксония .... 17,0 5559 327 Дрезден
» Тюрингия .... 15,6 2 927 188 Эрфурт
» Саксония-Ангальт 24,7 4 161 169 Галле
» Бранденбург . . . 27,0 2527 94 Потсдам
» Мекленбург .... 22,9 2 140 93 Шверин

Район Большого Бер
лина ............................. 0,9 3 189 3 596

Благодаря демократическим преобразованиям, 
осуществлённым в восточной (советской) золе ок
купации, и установлению в Вост. Г. демократиче
ского режима с 1946 в социальном и профессиональ
ном составе населения произошли существенные из
менения. Число лиц, занятых в народном хозяйстве, 
увеличилось с 7,7 млн. чел. в 1946 до 8,5 млн. чел. в 
1950. Была полностью ликвидирована безработица, 
предоставлена работа и земля переселенцам, были 
охвачены трудовой деятельностью работоспособные 
члены семей, находившиеся ранее на иждивении. 
По данным 1946, из числа лиц, запятых в народном 
хозяйстве, рабочие составляли 57,3%, служащие го
сударственных и общественных учреждений и част
ных предприятий — 18,5%, «самостоятельные хо
зяева» (гл. обр. крестьяне, а также ремесленники, 
владельцы частных предприятии и др.) — 16,4%, 
вовлечённые в производство члены семей — 7,8%. 
К 1950 количество рабочих и служащих увеличи
лось примерно на 10% (по пятилетнему плану 
1951—55 предполагается увеличение ещё на 12,8%). 
Несколько увеличилась доля «самостоятельных 
хозяев» за счёт наделения землёй батраков и пере
селенцев. Демократические реформы привели к зна
чительному сокращению доли нетрудовых элементов. 
Распределение работающего населения ГДР но от
раслям хозяйства и по характеру трудовой дея- 

телыюсти таково (в % по состоянию на 1946): про
мышленность и ремёсла — 42,2; сельское и лесное 
хозяйство — 29,3; транспорт и торговля — 14,5; 
служащие государственных и общественных органи
заций и лица свободных профессий —11,1; домашняя 
прислуга — 2,9.

За период осуществления двухлетнего плана 
(1949—5(5) значительно увеличилась среди населе
ния, занятого в народном хозяйстве, доля квалифици
рованных рабочих, техников, инженеров, агрономов, 
трактористов и других специалистов.

Население Западной Германии. Численность на
селения Зап. Г. в 1950—48,4 млн. чел., в основном 
немцы. Наиболее крупными группами национальных 
меньшинств являются датчане (70 тыс. чел.), живу
щие в пограничных районах с Данией, голландцы 
(39 тыс. чел.), живущие в районах, граничащих с 
Нидерландами, и фризы (см.).

Территория и население Зап. Г. 
(по состоянию на сентябрь 1 95 0).

Паимеповаиле
земель

Терри
тория 

(в тыс.
км2)

Насе
ление 

(в тыс.)

Плот
ность 
(на

1 км2)
Адм. центры 

земель

А п г л и іі екая 
з о и а окну ц а-

ц и и
Северный Рейн-Вест-

Фалин ................... 34,0 13 147 386 Дюссельдорф
III лез в и г-Го л ылте й н 15,7 2594 165 Киль
Гамбург ................... 0,7 1605 2 146 Гамбург
1І1ПКИЯЯ Саксония . 47,3 6 7 95 143 Ганновер
Американская

з о н а о к купа-
ц и и

Бавария................... 70,2 9119 129 Мюнхен
Гсссси...................... 21,2 4 3 0 4 204 Висбаден
Вюртемберг-Баден . 15,7 3 884 247 Штутгарт
Бремен...................... 0,4 558 1 381 Бремен
Французская 
з о п а о к к у п а-

ц и и
Рейнланд-Пфальц . 19,9 2 994 150 Маипц
Баден ......................
Вюртембе рг-Гоген-

9,9 1 335 134 Фрейбург

цоллерн ................ 10,4 1 241 1 1 9 Тюбинген
Саарская область . . 2,9 856 295 Саарбрюккен

Население Зап. Г. характеризуется значительным 
преобладанием женщин, высоким удельным весом 
старших возрастных групп и снижением, по сравне
нию с довоенным временем, доли наиболее трудоспо
собных возрастов (на лица от 14 до 40 лет приходи
лось 62,6% в 1939 и 53,7% в 1948). По данным 
1946, на 13,5 млн. рабочих и служащих, занятых 
в народном хозяйстве, приходилось 2,5 млн. чел. 
рантье и получающих пенсии (главным образом 
бывшие гитлеровские чиновники и кадровые офи
церы), 1,2 млн. безработных. «Самостоятельных хо
зяев» насчитывалось 5,8 млн. чел.; среди последних 
сохраняется значительная прослойка помещиков, 
владельцев крупных промышленных предприятий, 
банков и др. По официальным, явно занижен
ным, данным, количество полностью безработных 
возросло к 1950 до 2 млн. человек; вместе с частич
но безработными общее количество безработных 
достигло в конце 1951 4,5 млн. человек. Особен
но значителен процент безработных среди пересе
ленцев.

Распределение работающего населения Зап. Г. 
по отраслям хозяйства и характеру трудовой дея
тельности таково (в % по состоянию на 1946): про
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мышленность и ремёсла — 40,0; сельское и лесное 
хозяйство — 29,4; транспорт и торговля — 15,5; 
администрация, чиновники, лица свободных про
фессий — 12,3; домашняя прислуга — 2,8. Из об
щего числа населения, занятого в народном хозяй
стве, рабочие составляли 47,0%, служащие и чи
новники — 20,7%, «самостоятельные хозяева» вме
сте с помогающими членами семьи — 32,3%. Ан
тинародная политика «боннского правительства» и 
ремилитаризация Зап. Г. вызвали увеличение доли 
населения, занятого непроизводительным трудом, 
и значительно ухудшили материальное положение 
трудящихся. Ремилитаризация, сопровождающаяся 
огромным ростом прибылей капиталистов, осущест
вляется за счёт трудящихся масс, к-рые подвергают
ся двойной эксплуатации — западногерманских и 
американо-англо-франц, империалистов. Рост на
логов, повышение квартирной платы и цен на то
вары массового потребления понижают и без того 
низкую реальную заработную плату рабочих.

IV. Экономико-географический очерк.
Экономика Германии до и во время второй 

мировой войны. Общая характеристи
ка хозяйства. Г.— высокоразвитая промыш
ленная страна. Развитие промышленности Г. и 
других главнейших капиталистических стран и их 
долю в мировом производстве показывает следую
щая таблица:
Развитие промышленности Г. и других 
главнейших капиталист и ч. стран и их 

доля в мировом производстве.

Страны
В % к 1913

В % к ми
ровому 
итогу

I860 1890 1913 1937 1913 1937

США......................... 8 3 9 100 157 38,2 41,9
Германия ................ 14 40 100 129 15,3 11,6
Великобритания . . 34 62 100 1 22 12,1 9,3

Говоря о неравномерном, скачкообразном разви
тии капиталистич. стран и сопоставляя темпы разви
тия Германии и Японии, с одной стороны, Франции, 
Англии и дореволюционной России — с другой, 
И. В. Сталин в 1924 писал: «Так было, например, с 
Германией, которая полвека назад представляла, 
в сравнении с Францией и Англией, отсталую стра
ну. То же самое нужно сказать о Японии по срав
нению с Россией. Известно, однако, что уже в нача
ле XX столетия Германия и Япония скакнули так 
далеко, что первая успела обогнать Францию и 
•стала теснить Англию на мировом рынке, а вторая — 
Россию. Из этих противоречий и возникла, как из
вестно, недавняя империалистическая война» (Соч., 
т. 6, стр. 369—370).

К началу 20 в. Г. заняла 1-е место в пром, продук
ции Европы и 2-е место в мировой пром, продукции 
(после США). Но с победой социализма в СССР 
соотношение удельного веса отдельных стран в 
мировой пром, продукции изменилось. Благодаря 
стремительному росту социалистической индустрии 
на основе успешного выполнения сталинских пя
тилеток СССР по величине пром, продукции (13,7% 
мировой продукции в 1937), опередив Г., занял 
1-е место в Европе, 2-е — в мире. Г. была ото
двинута на 3-е место в мире, Англия — на 4-е. Г. рас
полагала многочисленными кадрами квалифициро
ванных рабочих. Жестоко эксплуатируя рабочий 
класс, герм, империализм в то же время, подобно 

англ, буржуазии, подкармливал небольшую верху
шку рабочего класса, т. н. рабочую аристократию, 
для того чтобы в её лице получить своих преданных 
слуг. Пришедшие в 1933 к власти фашисты ввели в 
стране каторжную трудовую повинность и превра
тили основную массу немецких рабочих н бесправных 
рабов.

В условиях более высоких, чем в старых капита
листич. странах, темпов промышленного развития и 
более высокой нормы прибыли в Г. происходил ин
тенсивный процесс концентрации капиталов. Давая 
глубокий анализ фактических данных о состоянии 
концентрации производстна в Г., В. И. Ленин в своей 
классической работе «Империализм, как высшая ста
дия капитализма» делал следующий вывод: «Менее чем 
одна сотая доля предприятий имеет более 3/4общего 
количества паровой и электрической силы! На долю 
2,97 милл. мелких (до 5 наемных рабочих) предприя
тий, составляющих 91% всего числа предприятий, 
приходится всего 7% пароной и электрической 
силы! Десятки тысяч крупнейших предприятий — 
все; миллионы мелких — ничто» (Соч., 4 изд., т. 22, 
стр. 184). Уже перед первой мировой войной кон
центрация капиталов принела к господству в эко
номике страны могущественных монополий, кучки 
финансовых магнатов, среди к-рых ныделялись 
рурские «короли» угля, железа и ноепной пром-сти 
во главе с Круппом. В. И. Ленин писал, что «герман
ский империализм свежее, сильнее, организованнее, 
выше английского» (там же, стр. 277), что «в отно
шении организованности финансового капитализма, 
в отношении превращения монополистического капи
тализма в государственно монополистическвй капи
тализм — Германия была выше Америки» (Соч., 4 изд., 
т. 29, стр. 149). После первой мировой войны про
цесс усиления монополий продолжался. В 1925 был 
создан германский химич. трест («И. Г. Фарбенин- 
дустри»), к-рый перед второй мировой войной имел 
капитал более 1 млрд, марок и формально объеди
нял 177 заводов в Г. и ок. 200 предприятий вне Г.; 
фактически же этот трест контролировал 870 пред
приятий с капиталом в несколько миллиардов марок. 
В 1926 возник германский стальной трест («Ферей- 
нигте штальверке») с капиталом 800 млп. марок, 
занявший центральное место в каменноугольной и 
металлургической пром-сти Г. При господстве фа
шистов, особенно в годы второй мировой войны, 
удельный вес в экономике Г. сильнейших монополий 
ещё более возрос. Прибыли химического треста в 
1937 достигли 231 млн. марок, а в 1943—822 млн. 
марок.

С 1926 по 1943 средняя величина капитала акцио
нерных обществ в Г. увеличилась в 3,5 раза.

Следующая таблица даёт представление о величине 
капиталов н акционерных обществах.
Распределение акционерных обществ 

в Г. по величине акционерного капитала 
в 1940.

Величина капиталов Число
Их акционерный 

капитал
обществ в млн. 

марок в %

До 1 млп. марок .... 2 999 978 4,7
От 1 до 5 млн. марок . 1 705 3 565 16,5
От 5 до 20 » » 491 4 334 20,1
Более 20 » » . 202 12 617 58,7

Всего . . . 5 397 21 494 100,0
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Герм, монополии были тесно связаны с междуна

родными объединениями и прежде всего с амер, моно- 
полистич. капиталом. Еще в годы первой мировой 
войны В. И. Ленин отмечал связи герм, и амер, 
электротехнических и других монополий. После 
первой мировой войны амер, финансовые концерны 
с целью усиления своих позиций в Европе и исполь
зования Г. в борьбе против СССР стали широко 
финансировать герм, монополии и упрочили связи с 
ними. Лишь за 6 лет, с 1924 по 1929, прилия ино
странного капитала в Г. составил 10—15 млрд, ма
рок долгосрочных вложений и св. б млрд, марок 
краткосрочных. Не менее 70% долгосрочных зай
мов поступило из США. Амер, монополисты широко 
финансировали подготовку фашистской Германии 
к агрессивной войне. «Это миллиарды американских 
долларов, вложенных заокеанскими монополиями 
в военную экономику гитлеровской Германии, вос
создали германский военный потенциал и вложили в 
руки гитлеровского режима оружие, необходимое 
для осуществления его агрессии» (Фальсификаторы 
истории. Историческая справка, Госполитиздат, 
1951, стр. 12).

Герм, монополии, финансируемые капиталом 
США, всячески форсировали воссоздание и широкое 
развитие танковых, артиллерийских, авиационных, 
воошю-химических и других военно-промышлен
ных предприятий. Герм, монополии создавали военно- 
промышленные предприятия не только в Г., но и за 
границей. Работа всей промышленности была подчи
нена целям подготовки к захватнической войне. 
В промышленности Г. непрерывно экономически 
усиливался Рур (главный военно-промышленный 
район страны), в то время как старейшие индуст
риальные районы Саксонии и Тюрингии хирели.

Милитаризация всей экономики Г. чрезвычайно 
усилилась после прихода к власти фашистов. По 
подсчётам нем. экономиста Ю. Кучинского, к 1944 
(по сравнению с 1928) продукция тяжёлой индуст
рии в Г. увеличилась на 120—140%, а продукция 
лёгкой пром-сти сократилась на 10—20%. Показа
телем быстрого роста военного производства гитле
ровской Г. может служить выпуск самолётов. Если 
в 1931 самолётостроение в Г. практически отсутство
вало, то в 1934 выпуск самолётов достиг 2 тыс., в 
1939—8 тыс., а к копцу второй мировой войны он 
превысил 25 тыс. в год. Необычайно бурными темпа
ми росло производство танков (дошедшее к концу 
войны до 20 тыс. в год), орудий и миномётов (до 50 
тыс.), взрывчатых веществ и др. В то же время про
изводство предметов широкого потребления и с.-х. 
продуктов резко сокращалось. Несмотря на выка
чивание продовольствия из оккупированных гитле
ровцами стран, среднее суточное потребление мяса 
и жиров упало в 1945 в 2 раза по сравнению с 
1938/39. Расходы на вооружение уже в 1935 составили 
17% национального дохода, в 1938—34%, а н 1944 
поднялись до 68—69%.

В 1939 в докладе на XVIII съезде ВКП(б) 
И. В. Сталин исчерпывающе охарактеризовал воен
ную перестройку экономики Г.: «Не может быть со
мнении, что, если не случится чего-либо непредвиден
ного, промышленность Германии должна будет 
встать па тот же путь движения вниз, на который 
уже встали Япония и Италия. Ибо что значит пере
вести хозяйство страны на рельсы военной эконо
мики? Это значит дать промышленности однобокое, 
военное направление, всемерно расширить произ
водство необходимых для войны предметов, не свя
занное с потреблением населения, всемерно сузить 
производство и особенно выпуск на рынок предметов 
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потребления населения,— следовательно, сократить 
потребление населения и поставить страну перед 
экономическим кризисом» (Сталин И., Вопросы 
ленинизма, И изд., стр. 567).

Гитлеровская диктатура привела экономику Г. 
к полной катастрофе. Во время второй мировой 
войны экономика фашистской Г., несмотря на бес
пощадное ограбление гитлеровцами временно ок
купированных ими стран, не была в состоянии про
тивостоять социалистической экономике СССР. 
Мощные удары Вооружённых Сил СССР привели к 
полному разгрому фашистской армии, к развалу 
экономики и истощению материальных ресурсов 
фашистской Г. С 1944 началось сокращение даже 
военных отраслей промышленности.

Промышленность. В довоенной Г. 3/4 нацио
нального дохода приходилось на долю промышленно
го производства. Значительное место занимала добы
вающая пром-сть, в к-рой наибольшее развитие по
лучила каменноугольная. Добыча угля в 1937 со
ставляла 184 млн. т каменного и 183 млн. т бу
рого, в 1943—190 млн. т каменного и 251 млн. т 
бурого. Большая часть каменноугольной пром-сти 
(ок. 70% добычи) была сосредоточена в Рурском 
бассейне. Особенно широкое распространение по
лучила добыча бурого угля (3/3 добычи давала Сред
няя Г.). Г. не только полностью обеспечивала себя 
углём, но и вывозила его в значительных коли
чествах (до 30 млн. т в год). Добыча нефти (гл. обр. 
в сев.-зап. части страны) была крайне незначитель
ной и не превышала 1 млн. т в год. Потребность в 
жидком топливе Г. покрывала за счёт ввоза нефте
продуктов и производства сиптетич. горючего. До
быча торфа (преимущественно на С.) составлнла 
1,5 млн. т. На Ю. существенную роль играло исполь
зование водной энергии (в 1939 гидростанции дали 
1/5 всей электроэнергии Г.). Общая выработка элек
троэнергии в 1937 составила 49 млрд., в 1943— 
74 млрд, квгп-ч. Добыча железных руд составила 
10 млн. т в 1937 и 16 млн. т в 1943, при среднем 
содержании железа 28%. До второй мировой войны 
чёрная металлургия Г. почти на 4/6 работала па 
привозных рудах (из Франции, Швеции и других 
стран). Производство чугуна составляло в 1937 
16 млн. т, стали — 19 млн. т (значительное коли
чество стали плавилось из лома), примерно на этом 
уровне оно оставалось до 1943 (в 1943—17 мля. т 
чугуна и 20 млн. т стали), затем снизилось. Вы
плавка цинка в 1937 составила 164 тыс. т. Выплавка 
свинца и меди (соответственно — 166 тыс. т и 
65 тыс. т в 1937) более чем наполовину производи
лась из импортных руд и концентратов. Кроме того, 
значительным был и ввоз их в металле.

Готовясь к агрессивной войне, фашистские пра
вители форсировали развитие промышленности лёг
ких металлов. Перед второй мировой войной Г. по 
производству алюминия и магния стояла впередиСША 
(в 1938 производство алюминия составило: в Г.— 
166 тыс. т, в США — 130 тыс. т, магния: в Г.— 
14 тыс. т, в США — 3 тыс. т). В годы войны (1943) 
выплавка алюминия в Г. была доведена до 203 тыс. т, 
магния — до 50 тыс. т. Алюминиевая и магние
вая пром-сть сосредоточена преимущественно в буро
угольных районах, а выплавка алюминия — также 
в Руре и на Ю., вблизи гидростанций. Из отраслей 
обрабатывающей пром-сти более всего были развиты 
подчинённые военным интересам металлообработка, 
машиностроение и химич. пром-сть. Тяжёлое ма
шиностроение сосредоточено преимущественно в 
Руре, текстильное — в Саксонии, электротехнич. 
пром-сть — в Берлине, оптикомеханическая — вТю- 
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рингии. По численности парка металлообрабатываю
щих станков (800—900 тыс.) Г. перед второй мировой 
войной лишь немногим уступала США; их выпуск 
в Г. (100—120 тыс.) был в 1,5 раза больше, чем 
в США. По производству танков, самолётов, под
водных лодок Г. в начале второй мировой войны 
занимала 1-е место среди капиталистич. стран. В 
то же время выпуск автомобилей (332 тыс. в 1937) 
был в 15 раз меньше, чем в США, и в 3 раза меньше, 
чем в Англии. По постройке судов Г. уступала Анг
лии и Японии.

Усиленно форсировалось развитие основных 
отраслей химич. пром-сти Г.— коксохимической, 
красочной, синтетич. азота. В годы войны в связи с 
расширением производства взрывчатых веществ мощ
ность азотной пром-сти была сильно расширена. 
Особое внимание в годы, предшествовавшие войне, 
и во время самой войны уделялось развитию про
изводства синтетич. продуктов, заменяющих недо
стающее сырьё. Г. заняла 1-е место по производству 
синтетич. жидкого горючего (6 млн. т в 1943 против 
950 тыс. т в 1937) и синтетич. волокна (420 тыс. т в 
1943), но в производстве синтетич. каучука (117 тыс.т) 
уступала США. Химическая пром-сть Г., осно
ванная на использовании каменного и бурого угля, 
сосредоточена гл. обр. в Средней Г., Руре и на сред
нем Рейне (Франкфурт на Майне, Людвигсхафен).

Милитаризация хозяйства фашистской Г. привела к 
отставанию лёгкой и пищевой индустрии. По выпуску 
хлопчатобумажной пряжи (369 тыс. т в 1937) Г. усту
пала США, Англии, Японии, а также Индии. Главный 
район текстильной пром-сти Г.—Саксония. В пищевой 
пром-сти выделяется лишь свеклосахарная (район 
Магдебурга и др.). По производству свекловичного 
сахара (1,8 млн. т в 1937) Г. занимала 1-е место сре
ди капиталистич. стран, но значительно уступала 
СССР.

Во время второй мировой войны гитлеровская Г. 
проводила политику ограбления временно оккупи
рованных ею стран; она полностью подчинила их 
хозяйство интересам, связанным с ведением раз
бойничьей войны. Так, напр., на территории ок
купированных гитлеровцами стран Европы в 1943 
было добыто ок. 150 млн. т каменного угля, произ
ведено ок. 13 млн. т чугуна, св. 15 млн. т стали.

Сельское хозяйство. Вс. х-ве довоен
ной Г. были сильны феодально-крепостнич. пере
житки. Большая часть земли, особенно в вост, райо
нах и захваченных нем. феодалами польских землях, 
принадлежала крепостникам-помещикам (юнкерам). 
После поражения революции 1848—49 упрочился 
т. и. прусский путь развития капитализма в сель
ском хозяйстве. В. И. Ленин характеризовал его 
следующим образом: «...средневековые отношения 
землевладения не ликвидируются сразу, а медленно 
приспособляются к капитализму, который надолго 
сохраняет в силу этого полуфеодальные черты. Прус
ское помещичье землевладение не разбито буржуаз
ной революцией, а уцелело и стало основой »юнкер
ского' хозяйства, капиталистического в основе, но 
не обходящегося без известной зависимости сель
ского населения вроде Беэіпсіеогсіпш^ (Устава о 
челяди.—Ред.)и т. п. От этого социальное и полити
ческое господство юнкеров упрочено на долгие де
сятилетия после 1848 года, и развитие произво
дительных сил германского земледелия шло 
несравненно медленнее, чем в Америке» (Соч., 4 изд., 
т. 15, стр. 117—118). Крестьянство было поставлено 
под двойной гнёт — помещиков и капиталистов.

Основы помещичьего землевладения были сохра
нены и после первой мировой войны.

Распределение сельских хозяйств 
в Г. по земельной площади 

(перепись 1 93 9).

Размеры хозяйств
Число хо
зяйств 

(в тыс.)
Площадь 

(в тыс. га)

Более 100 га............. 34 15 726
20 —100 га............. 337 12 049

5 — 20 »............. 1 105 11 352
2 — 5 »............. 763 2 530
0,5—- 2 >............. 959 1 022

до 0,5 »............. 3 465 580

Итого . . . 6 663 43 259

На одном полюсе находилось 34 тыс. помещиков 
(хозяйства к-рых составляли всего 0,5% общего ко
личества хозяйств), владевших почти 2/6 всей земли 
(притом лучшими землями), а на другом полюсе — 
миллионы малоземельных и безземельных крестьян, 
имевших лишь */ю всей земли, положение к-рых 
резко ухудшилось при фашистском режиме. Господ
ство юнкерского землевладения тормозило развитие 
сельского хозяйства. Вся площадь используемых в 
с. х-ве земель составляла 28 млн. га, в т.ч. пашня— 
20 млн. га. Главные полевые культуры: рожь (посев
ная площадь в 1938—4,3 млн. га, сбор—ок. 8 млн. т), 
пшеница (2 млн. га, сбор — 5,6 млн. т), картофель 
(2,9 млн. га, сбор — ок. 50 млп. т), сахарная свёк
ла, кормовые культуры. На Ю. в долинах развито 
садоводство, отчасти виноградарство, табаководство. 
Г. в основном обеспечивала население хлебом, кар
тофелем и сахаром, по ввозила в большом количе
стве растительные жиры, корма и многие др. с.-х. 
продукты.

Животноводство давало по стоимости примерно 2, 
всей с.-х. продукции. В 1939 Г. имела 20 млн. голов 
крупного рогатого скота и 25 млн. свиней. Значитель
ным был ввоз продуктов животноводства. Исполь
зование фашистами валютных ресурсов для импор
та стратегического сырья привело к уменьшению 
ввоза как продуктов животноводства, так и кор
мов. Последнее обусловило сокращение и собствен
ного животноводства. Сократилось поголовье круп
ного рогатого скота и овец; особенно серьёзно по
страдало свиноводство. Поголовье свиней в Г. умень
шилось к 1943 более чем на 30%, к 1945 — более 
чем на 60%. В результате фашистского хозяйнича
ния эта важная отрасль народного хозяйства при
шла в упадок.

Транспорт Г. располагает густой сетью 
железных дорог (58 тыс. км в 1937 без учёта второ
степенных веток местного значения общей протяжён
ностью ок. 10 тыс. км) и внутренних водных путей, 
сетью аэродромов, крупными морскими портами 
(Гамбург, Бремен, Киль и др.). Многие реки соеди
нены каналами: Рейн — Херне, Дортмунд — Эмс, 
Средне-Германским (Эмс — Везер — Эльба), Одер— 
Эльба. Грузооборот железных дорог в 1940 состав
лял по прибытию 482 млн. т и по отправкам 479 
млн. т, внутренних водных путей соответственно — 
76 и 170 млн. т. Г. имела более 200 тыс. км автодо
рог, но лишь 1,5 млп. автомобилей (1937). Морской 
торговый флот довоенной Г. состоял из 2,5 тыс. 
судов суммарным тоннажем в 4,5 млн. т (5-е место 
среди капиталистич. стран). Тоннаж спущенных на 
воду морских торговых судов составил в 1936 
380 тыс. per. т, в 1937—436 тыс. per. т. Важную роль 
в морском судоходстве играет Кильский (Норд-Остзе) 
канал, соединяющий Балтийское м. с Северным. 
Воздушный транспорт был подчинён военным целям.
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Внешняя торговля. В соответствии с 

высоким уровнем индустриализации Г. в её ввозе 
основное место занимали сырьё для промышленности 
(в 19.37 37% всего ввоза) и продовольствие (37%);
меньшее значение имел ввоз полуфабрикатов (17%) 
и совсем незначительным был ввоз фабрикатов (ок. 
7%). Главными статьями ввоза были нефть и нефте
продукты, железная руда и цветные металлы, дре
весина, текстильное сырьё, продовольствие. В годы 
фашистской диктатуры валютные ресурсы использо
вались н основном для ввоза стратегия, сырья и на
копления его запасов. В вывозе Г. ведущее место 
занимали пром, изделии (в 1937—80%) и полуфаб
рикаты (9%). Главными экспортными статьями были 
машины и металлоизделия, химия, товары, уголь и 
кокс. В 1937 из общего оборота внешней торговли Г. 
приходилось: па долю Америки 19,0%, Азии—11,5%, 
Африки — 5,5%, Австралии — 1,2%. Но особенно 
важными для Г. были европ. рынки. На долю сирой, 
стран приходилось в 1937 62,8% всей внешней тор
говли Г. ((59,3% вывоза и 55,5% ввоза). Большое 
значение для Г. имела торговля со странами Вост, и 
Юго-Вост. Европы. По общему объёму внешней тор
говли Г. занимала 3-е место среди капиталистич. стран 
(после США и Англии). Её доля в мировой внешней 
торговле составляла 9,5% в 1929 и 8,7% в 1937.

Финансы. Задолго до второй мировой войны 
в сфере денежного обращения Г. развивались инфля
ционные тенденции (обесценение валюты, рост то
варных цен). Война окончательно потрясла денежное 

Денежное обращение в Г.

Количество банкнот, нахо-Даіа дившихся в обращении

1 янв. 1933 . . . 3 560 млн. марок
1 септ. 193 9 . . . 10 900 »
9 мая 1945 . . . 67500 » »

обращение и финансовую систему Г. Количество бу
мажных денег, находившихся в обращении, за 
1933—45 увеличилось почти в 20 раз. Эмиссия банк
нот, лишённых золотого или товарного обеспечения, 
являлась одним из методов финансирования подго
товки и ведения войны. Денежной единицей Г. яв
лялась марка, равная 100 пфеннигам. По пари
тету, существовавшему до 1914 и восстановленному 
в 1924, 100 марок равнялось 23,82 амер. долл.

Начиная с 1933 бюджеты Г. были но существу 
военными бюджетами. За период 1933—39 общие го
сударственные расходы составили 150,2 млрд, марок, 
в т. я. прямые военные расходы — 90 млрд, марок. 
С 1 сент. 1939 по 1 мая 1945 общие бюджетные рас
ходы составили (в текущих ценах) 677 млрд, марок, 
из них военные — 622 млрд, марок (92% всех рас
ходов). В подготовке и финансировании агрессив
ной войны решающую роль играли банки фашистской 
Г. («Дейче байк», «Дрезденер банк», «Берлинер хан- 
дельсгезелыпафт», «Коммерц уіід приват банк», 
Бременский банк Шредера, «Рейхсбанк» и др.). 
Финансово-промышленная олигархия Г. (Крупп, 
Тиссен, Флик, Миллингтон, Шредер, Шлиттер, Ви- 
сенбергер и др.), в результате получения высоких 
военных прибылей и прямого использования в своих 
интересах послушного ей государственного аппа
рата фашистской Г., присвоила себе громадные бо
гатства. Военные расходы покрывались за счёт 
трудящихся Г., а также ограбления народов окку
пированных и вассальных стран.

Экономика Германии после второй мировой вой
ны. Принятые после разгрома гитлеровской Г. 
Советской Армией решения Берлинской конферен

ции (1945) СССР, США и Великобритании, к к-рым 
присоединилась и Франция, исходят из того, что Г. 
должна рассматриваться как единое целое. Этими 
решениями предусмотрено «полное разоружение и 
демилитаризация Германии и ликвидация всей гер
манской промышленности, которая может быть 
использована для военного производства, или кон
троль над пей» (жури. «Внешняя торговля», 1945, 
ЛЬ 7—8, стр. 3). Была также предусмотрена необходи
мость «уничтожения существующей чрезмерной кон
центрации экономической силы, представленной осо
бенно в форме картелей, синдикатов, трестов и дру
гих монополистических соглашений» (там ж е, 
стр. 5). Еще Крымская конференция (1945) решила, 
что Германия обязана возместить в натуре ущерб, 
причинённый ею в ходе войны союзным странам, и 
установила, что репарации должны быть выплачены 
Г. в трёх формах: а) единовременных изъятий в те
чение двух лет после капитуляции; б) ежегодных то
варных поставок из текущей продукции; в) исполь
зования германского труда. Что касается общей 
суммы репараций, то советская и американская деле
гации договорились в качестве исходной базы при
нять общую сумму репараций в 20 млрд, долл., при
чём 50% этой суммы было предназначено Советскому 
Союзу и Польше. Берлинская конференция разра
ботала основные положения по взиманию репа
раций.

В результате раскола Г. на две части, осущест
влённого империалистами США, Англии и Франции, 
развитие Вост, и Зап. Г. пошло совершенно различ
ными путями. Экономия, развитие Вост. Г. пошло в 
точном соответствии с решениями Берлинской кон
ференции. Антифашистскими демократическими си
лами Вост. Г. и Советской военной администрацией 
здесь были осуществлены демилитаризация и демо
кратизация. Германская демократическая респуб
лика успешно развивает мирное строительство, бо
рясь за создание единой, независимой, миролюбивой, 
демократической Г. В то же время империалисты 
США, Англии и Франции, оторвав Зап. Г. от Восточ
ной, проводят ремилитаризацию Зап. Г. и превра
щают её в орудие осуществления империалистич. 
планов развязывания новой войны. Антинародную 
деятельность америкапо-англо-фрапцузских импе
риалистов поддерживают западногерманские реван
шисты.

Экономика Германской демократической респуб
лики (ГДР). На территории ГДР полностью ликви
дированы монополии: металлургия, концерн Флика, 
эдектротехпич. монополии «Всеобщего общества 
электричества» («АЭГ») и Сименс, концерн Геринга, 
«И. Г. Фарбенипдустри» и др.; их предприятия 
перешли в собственность народа. Конфискована 
собственность военных преступников и активных 
нацистов; в собственность народа переданы банки, 
основные средства транспорта, большая часть про
мышленности и значительная часть торговли. В ре
зультате этих демократических мероприятий все 
ведущие отрасли промышленности почти целиком 
оказались сосредоточенными в руках народных и 
приравненных к ним предприятий (электростанции— 
99%, горная промышленность — 98%, металлур
гия — 87%, химическая — 84%, машиностроение — 
78% и т. д.). Народная промышленность стала 
ведущей силой в экономике ГДР. Уже в 1950 на
родные и приравненные к ним предприятия дава
ли 73,9% всей промышленной продукции. Коли
чество лиц, запятых в народной промышленности, 
увеличилось с 675 тыс. в 1948 до 1200 тыс. в на
чале 1951.
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Крупнейшее значение имело проведение демокра
тической земельной рефо|мы, начавшееся осенью 
1945. Были конфискованы (безвозмездно) 6986 по
мещичьих имений, а также 3 2 80 хозяйств военных

Город Хемниц — один из важнейших промышленных 
центров Германской демократической республики.

преступников и фашистских главарей. Всего в 1945— 
1948 было конфисковано (включая земли, принадле
жавшие гитлеровскому государству, фашистской пар
тии и др. преступным организациям) 3,1 млн. га. 
Из этого фонда 2 млн. га было передаво в собствен
ность 543 тыс. хозяйств безземельных и малоземель
ных крестьян. Землёй были наделены также пе
реселенцы из Польши и Чехословакии. Крестьянам 
переданы и конфискованные у помещиков 180 тыс. 
жилых и хозяйственных построек, 441 тыс. голов 
скота, 6 тыс. тракторов и 260 тыс. разных с.-х. ма
шин. Безземельным крестьянам для обзаведения хо
зяйством предоставлен долгосрочный льготный кре
дит в 367 млн. марок. Часть конфискованной земли 
(7,2%) использована для организации св. 1 тыс. на
родных имений, показывающих крестьянам преиму
щества общественной обработки земли и передовой 
агрономия, культуры. В ходе земельной реформы в 
деревне были созданы крестьянские организации —

Новые дома крестьян в районе Люббена (Бранден
бург). Германская демократическая республика.

комитеты крестьянской взаимопомощи, к-рые ока
зали практическую помощь в проведении реформы 
и демократизации деревви. Созданные в 1949 ма
шинопрокатные станции (МПС) помогают крестья
нам обрабатывать землю машинами.

Изменения в распределении земли меж
ду хозяйствами в результате демокра

тической земельной реформы (в %).
1 Число хозяйств С.-х. площадь

Размеры 
хозяйств до после до после

реформы реформы реформы реформы

0,5— 2 га.............
2 - 5 ».............
5 - 10 » .............

10 — 20 » .............
20 - 50 » .............
50 —100 ».............
более 100 ».............

36.3
19,7
16.4
16,6
8,5
1,4
1 , 1

29.2
16.2
33,4
15,1
5,5
0,5
0,1

3,2
5,8 

10,6 
21,2
22.4

8,4
28.4

3.5
7,2

32.3
27.3
21,5
4.6
3.6

Итого .... 100 100 100 100

Восстановление мирной экономики Вост. Г. про
исходило в исключительно трудных условиях. Отсту
павшими под ударами Советской Армии фашистами 
были разрушены промышленность и транспорт, выве
зены па запад оборудование, технич. документация, 
а также часть технич. персонала. Фашисты угнали 

Тракторный завод в Цвиккау (народное предприятие, 
бывший завод Хорх). Германская демократическая 

республика.

на 3. много скота. В районах Вост. Г., лежащих за 
Эльбой, большой ущерб пром-сти был причинён 
американскими войсками, занимавшими эту тер
риторию в апреле — июле 1945. Трудности усугуби
лись вследствие отрыва от Вост. Г. американо-англо- 
фрапцузскими империалистами Рура и Саара (откуда 
поступали уголь, металл, тяжёлое оборудование и 
др.) и вредительской деятельности на территории 
Вост. Г. агентов америкаво-английских империалис
тов и немецких реакционеров. Несмотря на эти труд
ности, народные массы под руководством Социалисти
ческой единой партии Г. (СЕПГ), возглавившей блок 
антифашистских демократических партий и орга
низаций, и при огромной помощи советской военной 
администрации энергично развернули восстанови
тельные, а затем строительные работы и добились 
значительных результатов. Решающее значение для 
послевоенного экономия, развития Вост. Г. имеет 
последовательная демократизация всей политич. 
жизни и активизация народных масс. Развернулось 
движение активистов на народных предприятиях, 
начало к-рому положил саксонский горняк Адольф 
Хеннеке (см. ниже — Профессиональное движение). 
Переход в руки народа большей части крупной 
промышленности, банков, транспорта и торговли и 
демократизация всей общественной жизни позво
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лили перейти к плановой экономике. Разработан
ный на 1949—50 двухлетний план был выполнен до
срочно. По валовой продукции промышленности 
уже к 1 авг. 1950 план был выполнен на 106,8%.

В прядильном цехе суконной фабрики н г. Котбус. 
Германская демократическая республика.

Общая сумма капиталовложений в народное хозяй
ство в 1948 составляла 0,5 млрд, марок, в 1949 -- 
1 млрд, и в 1950 — более 2 млрд, марок.

В 1950 промышленная продукция Вост. Г. превы
сила уровень 1936 на 12%. Растут все отрасли про
мышленности. С 1946 по 1950 продукция химич. 
пром-сти увеличилась вдвое, горной — в 2,5 раза, 
текстильной — в 3 раза, металлургии — в 3,5 ра
за, машиностроения — в 6 раз. В 1950 добыча буро
го угля составила 132 млн. т, каменного угля — 
3 млн. т, выработка электроэнергии — 18 млрд. 
квт-ч. Особое внимание уделяется развитию чёрной 
металлургии. Выплавка стали в 1950 превысила 
1 млн. т. В Ризе, Хеннигсдорфе и Макс-Хютте по
строены прокатные станы и мартеновские печи; 
близ Франкфурта па Одере начата постройка 
большого металлургия, комбината «Ост», первая 
домна к-рого вступила в строй в 1951; в том же году

На машинопрокатной станции Требус. Бранденбург. 
Германская демократическая республика.í¡

пущена первая печь металлургия, комбината «Вест» 
на р. Заале. Машиностроение не только быстро 
растёт, по и перестраивается в соответствии с нуж
дами народного хозяйства. Впервые в Вост. Г. со

здано тракторостроение (заводы в Бранденбурге, 
Нордхаузепе, Цвиккау), восстанавливается химич. 
пром-сть с крупнейшим в Г. заводом Лейнаверке, 
выпускающим удобрения, краски и разнообразные 
полуфабрикаты, идущие на другие химич. заводы. 
Развивается тяжёлое машиностроение, судостроение; 
в Штральзунде, Варпемюнде и Висмаре создана про
изводственная база для строительства рыболовных 
судов; быстро растут текстильная и другие отрасли 
лёгкой пром-сти.

На основе проведённой земельной реформы и бла
годаря активизации трудящихся крестьян растёт
с. -х. продукция. В результате войны и угона фаши
стами скота на 3. поголовье крупного рогатого 
скота в Вост. Г. сократилось на 36%, свиней — 
на 80%. Ныне поголовье стало быстро восстанав
ливаться. С 1947 по 1950 поголовье крупного рога
того скота возросло с 2783 тыс. до 3650 тыс., свиней 
с 2077 тыс. до 5700 тыс. Посевная площадь в 1950, 
достигнув уровня 1938, составила 5010 тыс. га, в
т. ч. под зерновыми — 2 903 тыс., под картофелем — 
821 тыс., под сахарной свёклой — 225 тыс. и под 
кормовыми культурами — 705 тыс. га. Сборы зер
новых, картофеля и сахарной свёклы уже в 1950 до
стигли довоенного уровня,а в 1951 значительно пре
высили его; в 1951 сбор ржи и пшеницы составил

Советский павильон на Лейпцигской ярмарке в 1950.

4 488 тыс. т (против 3614 тыс. іп в среднем за 1934— 
1938), картофеля — 15,2 млн. т (против 13,6 млн. т), 
сахарной свёклы — 6 230 тыс. т (против 5 412 тыс. т). 
Возрастающая роль народных имений, создание сети 
МПС (в 1951 — 540 МПС, с 16000 тракторов), боль
шая помощь, оказываемая государством крестья
нам, обеспечивают развитие с. х-ва, повышают его 
продуктивность, что позволяет систематически улуч
шать продовольственное снабжение трудящихся го
рода. С 1948 проводится постепенная ликвидация 
нормированного снабжения населения. В 1948 от
менено нормированное снабжение населения карто
фелем, а с 1 янв. 1951 — мучными и крупяными из
делиями и другими важными продуктами. Одновре
менно производится систематическое снижение цен.

Внешняя торговля служит целям восстановления 
и развития мирной экономики. В соответствии с вы
соким уровнем промышленного развития вывоз со
стоит на 3/4 из промышленных изделий, а в вво
зе преобладает (70%) необходимое промышленное 
сырьё. Нормальное соотношение ввоза и вывоза изба
вляет ГДР от необходимости прибегать к кабальным 
займам. Во внешней торгопле центральное место за
нимают экономия, связи с СССР и странами на-
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родной демократии, ла к-рые падает св. 80% внешне
торгового оборота ГДР. Особенно большое значение 
имеют поставки из СССР нефти и нефтепродуктов, 
железной и марганцевой руды, тракторов, грузови
ков, хлопка, шерсти и др. В 1950 объём внешней тор
говли ГДР возрос по сравнению с 1949 на 42,9%; 
при этом товарооборот с Союзом ССР и странами 
народной демократии превысил уровень 1949 на 56%.

В сентябре 1950 ГДР была принята в состав Со
вета экономической взаимопомощи (см.). Важнейшее 
значение для дальнейшего экономия, развития рес
публики имеют базирующиеся на дружественном со
трудничестве экономия, соглашения, заключённые 
с СССР, а также со странами народной демократии 
(Румыния, Венгрия, Болгария, Польша, Чехослова
кия, Албания, Китай), наир, долгосрочное совет
ско-германское соглашение о взаимных поставках 
от 27 сентября 1951.

В мае 1950 Советское правительство, по согласо
ванию с правительством Польской республики, 
снизило па половину оставшуюся сумму репараций и 
установило рассрочку платежей па 15 лет; это зна
чительно увеличило резерв промышленных товаров 
для экспорта. Доля репараций в валопой продукции 
промышленности Вост. Г. снизилась с 9,8% в 1948 
до 8,3% в 1949 и 4,4% в 1950.

Одновременно правительство СССР передало в соб
ственность германского парода ряд промышленных 
предприятий, перешедших ранее, на основе решений 
Берлинской конференции, к СССР в счёт репараций.

Великодушные решения Советского правительства 
о снижении репараций и передаче промышленных 

предприятий способствовали восстановлению и раз
витию мирной экономики ГДР и повышению жизнен
ного уровня населения. В то же время зап. державы 
бесконтрольно хозяйничают в Зап. Г. и под видом 
репараций грабят страну. Так, уже к середине 1950 
США, Англия и Франция, по данным немецкой демо
кратической печати, изъяли из Г. ценностей не менее 
чем на 22 млрд. долл.

Валюта ГДР является стабильной, количество 
денег, находящихся в обращении (3,2 млрд, марок), 
после 1948 не увеличилось, покупательная способ
ность марки, благодаря повышению производитель
ности труда и снижению цен, всё время растёт. Де
мократическая денежная реформа, проведённая в 
1948, была основана на учёте интересов трудового 
народа и па необходимости быстрейшего восстано
вления и развития мирной германской экономики. 
Банки ГДР находятся в руках народа. Централь
ным государственным банком является Германский 
эмиссионный банк. Кроме того, имеются Герман
ский инвестиционный банк (ведающий долгосроч
ными кредитами) и Германский крестьянский банк. 
По бюджету ГДР на 1951 государственный доход 
намечен в 24 313 млн. марок, расход — в 24229 млн. 
марок. Доля налоговых поступлений, составлявшая 
перед второй мировой войной 80% всех поступле
ний, сократилась до 60% в 1948 и до 48% в 1949. 
Демократическая налоговая реформа, проведённая 
в 1949, снизила налоговое обложение трудящихся 
на 30%. В 1951 было проведено дальнейшее сниже
ние налогов с трудящихся. Большая часть государ
ственных средств направляется па развитие мирной 
экономики и культуры, на повышение жизненного 
уровня трудящихся.

В ГДР из года в год увеличивается количество за
пятых рабочих и служащих; только за 1950 число ра
бочих в народной промышленности возросло на 260 
тыс. Растёт реальная заработная плата. За 1946—49 
снабжение населения хлебом, сахаром, мясом, 
рыбой увеличилось в полтора раза, жирами — вдвое. 
Большое значение имеет введение 8-часового рабо
чего дня, социального страхования, бесплатной ме
дицинской помощи, бесплатного народного образова
ния, установление для женщин оплаты труда нарав
не с мужчинами.

Принятый на 3-м съезде СЕПГ в 1950 и утверждён
ный народной палатой и палатой земель ГДР в 1951 
пятилетний план на 1951—55 предусматривает 
дальнейшее развитие мирных отраслей экономики и 
рост благосостояния трудящихся. О быстром увели
чении национального дохода ГДР свидетельствуют 
следующие цифры (в % к 1946):

1946 1947 1948 194 9 1950
1955 
(по 

плану)

Националь
ный доход 100 125 151 172 206 332

Пятилетпий план на 1951—55 предусматривает 
общий объём капиталовложений в крупное строи
тельство в 28,6 млрд, марок. Эти капиталовложения 
позволят увеличить пром, продукцию вдвое по срав
нению с уровнем 1936. К концу пятилетнего плана 
годовая добыча бурых углей будет увеличена до 
225 млн. т, железной руды до 3,65 млн. т, медной 
руды до 2,65 млн. т, калийных солей до 1,5 млн. т 
в год. Выработка электроэнергии в 1955 достигнет 
33,4 млрд, квт-ч. Намечено увеличение выплавки 
чугуна до 2 млп. т и стали до 3,1 млн. т. Всесторонне
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развивается машиностроение. По пятииетпему плану 
намечен быстрый рост продукции и остальных отра
слей промышленности. В 1955 должно быть выпу
щено: 24 млн. пар кожаной обуви, 525 млп. м2 тка
ней, 172 тыс. т искусственного волокна и т. д. 
Производительность труда в народных и приравнен
ных к ним предприятиях за пятилетие возрастёт 
на 72%. Наряду с развёрнутым строительством круп
ных промышленных предприятий осуществляется 
планомерное восстановление разрушенных городов 
республики.

Пятилетний план предусматривает быстрое раз
витие с.-х. производства и значительное превышение 
его довоенного уровня. Число машинопрокатных 
станций к 1955 должно возрасти до 750, а их парк 
до 37,5 тыс. тракторов. Рост техпич. оснащения с.-х. 
производства позволит увеличить среднюю урожай
ность зерновых хлебов с 16 до 25 ц, сахарной 
свёклы с 230 до 315 ц, картофеля с 154 до 205 ц. Ва
ловой сбор зерна достигнет 7,3 млн. т, картофеля 
17 млн. т и сахарной свёклы 6,8 млп. т. Поголовье 
крупного рогатого скота увеличится до 4,4 млн. и 
свиней до 7,6 млп. голов. Возрастёт роль народных 
имений в качестве высокопродуктивных и механи
зированных хозяйств.

На основе роста мирных отраслей производства 
пятилетний план предусматривает значительное по
вышение жизненного уровня трудящихся. Фонд за
работной платы возрастёт на 31% при снижении то
варных цен на 28%. Существенно возрастёт душевое 
потребление мяса, сахара и других продуктов, а 
также промышленных товаров. Не позднее 1953 долж
на быть полностью ликвидирована карточная си
стема снабжения.

Пятилетний план основан на дружественных отно
шениях и тесном экономия, сотрудничестве с Совет
ским Союзом и другими странами демократического 
лагеря. В восстановлении и развитии мирной эконо
мики ГДР особо крупную роль играет поддержка со 
стороны СССР. «Во всех областях мы чувствуем за
ботливую и дружескую поддержку со стороны 
великого Советского Союза и его вождя товарища 
Сталина», — подчеркнул Вильгельм Пик в своём 
докладе на 3-м съезде СЕПГ (журн. «Большевик», 
1950, № 14, стр. 67).

Экономика Западной Германии. Экономия, поло
жение в Зап. Г. определяется враждебной герм, на
роду политикой империалистич, держав, к-рая идёт 
вразрез с решениями Берлинской конференции (см. 
ниже — Исторический очерк).

Вопреки решениям Берлинской конференции, в 
Зап. Г. сохранены капиталистич. монополии. Вместо 
их, ликвидации оккупационные власти провели лишь 
показную «декартелизацию». Продолжает свою дея
тельность химич. трест «И. Г. Фарбенипдустри», 
для завуалирования заменённый объединениями: 
заводы Байер (Леверкузен), Баденские анилиновые 
заводы (Людвигсхафен) и «Фарбенверке» (Хёхст). 
Приказами американо-англ, властей не только вос
становлены в правах, но и усилены угольные и ме
таллургия. монополии Рура. Созданный по указке 
Уолл-стрита металлургия, сверхконцерн охватывает 
86% выплавки стали в Руре. В Зап. Г. перебрались 
монополии, к-рые вынуждены были свернуть свою 
деятельность в Вост. Г.,напр. «АЭГ», «Сименс» и др. 
Восстановлены союзы предпринимателей. К актив
ной деятельности вернулись бывший гитлеровский 
финансовый диктатор Шахт, заправилы угольных и 
металлургических монополий Стиннес, Крупп (осво
бождённый американо-английскими властями из-под 
ареста в 1951), Рейш, Кост, Динкельбах, Цанген, 
Пфердеменгес и другие представители германских 
монополий.

Цех завода Круппа. Западная Германия.

В Зап. Г. полностью сорвано проведение демокра
тической земельной реформы. В руках 14,6 тыс. 
помещиков сосредоточено 6,2 млн. га земли, в то 
время как 631 тыс. малоземельных крестьян имеют 
менее 700 тыс. га. Изданные в Зап. Г. законы об аг
рарных реформах имели лишь показной характер. 
У помещиков было «отчуждено» всего лишь ок. 
100 тыс. га земли, при этом на весьма выгодных для 
них условиях. С первых месяцев оккупации импе
риалистич. державы встали на путь срыва согласо
ванного плана взимания репараций. Одновременно 
они начали беззастенчиво и бесконтрольно всевоз
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можными путями грабить Г. (захват патентов и тех- 
нич. секретов, торгового флота, золотого запаса, 
вложений германских капиталов в др. странах и пр.).

Американо-англ, империалисты сорвали выпол
нение согласованной программы демонтажа пром, 
предприятий, предусматривающей ликвидацию воен
но-промышленного потенциала и выплату репараций.

Подчинив себе западногерманские монополии, 
финансовые магнаты США взяли курс на объедине
ние тяжёлой индустрии всего западноевропейского 
континента. Первым шагом в этом направлении явил
ся выдвинутый по указке Уолл-стрита в начале 1950 
и подписанный в апреле 1951 представителями Фран
ции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга

Гамбург. Общий вид порта. Западная Германия.

Вместо этого осуществлён массовый (официальный 
и «дикий») демонтаж пром, предприятий с целью гра
бежа и подрыва тех отраслей германской промышлен
ности, к-рые рассматриваются как возможные кон
куренты для промышленности зап. держав. В ин
тересах амер, монополий были разрушены важные 
предприятия гражданской промышленности. В инте
ресах британских монополий демонтированы круп
нейшие металлургия, комбинаты в Ватенштедте, 
Дуйсбурге и др., поставлявшие самый дешёвый ме
талл. Демонтированы также предприятия таких 
гражданских отраслей промышленности, как часо
вая, мыловаренная, лако-красочная и др.

Вместе с тем лихорадочно восстанавливаются во
енные предприятия в целях осуществления аван- 
тюристич. программы американо-англ, военщины и 
западногерманских реваншистов. Один за другим 
возобновляют военное производство авиационные 
заводы Мессершмидта, моторостроительные «БМВ», 
танковые — Круппа («Панцерверке»), артиллерий
ские — «Бохумер ферейн» и Маішесмапа. К концу 
1950 уже 17 заводов изготовляли моторы и обо
рудование для самолётов, более 30 заводов — тан
ки и их части, 35 заводов — боеприпасы. Усилен
но расширяется производство таких важных в воен
ном отношении химикалиев, как хлор и едкий патр. 
Ремилитаризация Зап. Г. проводится форсирован
ными темпами. Западногерманская экономика пере
водится па военные рельсы.

Всё в более широких размерах производится за
хват экономики Зап. Г. амер, монополиями. В их ру
ках и отчасти в руках англ, монополий уже находятся 
добыча и переработка нефти («Стандард ойл компапи 
оф Нью-Джерси»), промышленность автомобильная 
(«Джеперал моторекомпапи», Форд), электротехпич., 
оптико-механич. промышленность. В значительной 
степени перешла в амер, руки металлургия, пром-сть 
Рура, а также химич. пром-сть Зап. Г. Тяжё
лая пром-сть Рура открыто приспосабливается к 
выполнению военно-стратегических планов аме
рикано-англ. империалистов, направленных про
тив СССР, стран народной демократии, а также 
против ГДР.

3*

и реваншистского боннского правительства т. н.> 
«план Шумана» (см. «Шумана план»), ставящий це
лью создание уголыю-металлургич. сверхкартеля, 
возглавляемого рурскими монополистами и подчи
нённого финансовой олигархии США. Соглашение об 
этом «плане Шумана» является грубым нарушением 
решений Берлинской конференции и направлено на 
ремилитаризацию Зап. Г. и превращение Рура в ос
новную военно-промышленную базу по подготовке 
агрессивной войны против стран демократического 
лагеря во главе с СССР.

Одним из средств разрушения гражданских отра
слей промышленности и дезорганизации всей эконо
мики Зап. Г. явилось распространение на неё «плана 
Маршалла» (см. «.Маршалла план»).

Гамбург. Современные трущобы, в которых живут 
трудящиеся. Западная Германия.

Общий объём промышленной продукции Зап. Г. 
по отношению к продукции 1936 в 1949 составил 
89%, а в 1950—109,5%. Рост происходил почти 
исключительно за счёт отраслей, прямо или кос
венно связанных с выполнением военных заказов. 
В то же время производство основных отраслей мир
ной промышленности далеко не достигло довоенного 
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уровня. Изготовление товаров широкого потребле
ния сокращается. Выработка кожаной обуви в 1950 
составила лишь 60%, мыла—42%, продукция тек
стильной пром-сти — 82% к продукции 1936. До
быча каменного угля в 1950 составила 116 млн. т 
(против 153 млн. т в 1939), бурого угля — 78 млн. т 
(против 80 млн. т в 1943). Уголь конфискуется и 

‘ экспортируется для ноенных целей без учёта нужд 
населения. Использование промышленных ресурсов 
Зап. Г. лишь в целях форсированного развития воен
ных производств привело в конце 1950 к угольному 
голоду. Этот процесс сопровождался систематич. 
снижением жизненного уровня трудящихся. Ката
строфически растёт безработица. Реальная заработ
ная плата снизилась по сравнению с довоенным пе
риодом более чем на 1/3. Наступление на жизненный 
уровень рабочего класса обеспечивает американ
ским дельцам и немецким контрагентам всё возра
стающие прибыли.

Рабочий класс Зап. Г. вынужден выплачивать 
двойную дань — своим и зарубежным монополи
стам. На усиление эксплуатации рабочий класс от
вечает стачками протеста.

В тяжёлом положении находится и с. х-во Зап. Г.
В декабре 1949 поголовье крупного рогатого скота 
было на 10% ниже довоенного уровня (1938), 
свиней — на 20%. Сбор продовольственных культур 
1950 был на 30% ниже уровня 1938. Сбор пшеницы 
упал с 3457 тыс. т в 1938 до 2 614 тыс. т в 1950, ржи— 
с 5162 тыс. т до 3021 тыс. т, овса — с 4092 тыс. т 
до 2924 тыс. т, ячменя — с 1762 тыс. т до 1473 
тыс. т соответственно. Распространение на Зап. Г. 
«плана Маршалла» губительно сказалось на зерно
вом (особенно пшеничном) хозяйстве, животновод
стве, садоводстве, виноградарстве, огородничестве 
и табаководстве, приносимых в жертву амер, экс
портёрам. Крайне отрицательно на с. х-во Зап. Г. 
повлиял и рост платежей, что связано с выплатой 
громадных оккупационных расходов и ремилитари
зацией. Если в среднем на 1 га обрабатываемой пло
щади в 1938/39 приходилось 33 марки платежей, то 
в 1949/50 эта сумма увеличилась до 93 марок. Гнёт 
«плана Маршалла», налогов и разных поборов при
вёл к тому, что во многих местах крестьяне запахи
вают урожай, т. к. его уборка убыточна, и вырезают 
скот.

Внешняя торговля Зап. Г. используется для 
ограбления и закабаления герм, народа американо- 
англ. монополиями. Внешняя торговля Зап. Г. харак
теризуется резким превышением ввоза над вывозом: 
в 1950 ввоз — 11,4 млрд, марок, вывоз — 8,4 млрд, 
марок. Резко пассивный характер носил также внеш
неторговый баланс Зап. Г. в 1951. Это несоответ
ствие приводит к колоссальному росту внешней 
задолженности, достигшей в августе 1950 54,7 млрд, 
марок.

Еще в 1947 В. М. Молотов указывал: «Накоп
ление долларовых долгов в западных зонах Герма
нии ставит всю экономику западной части Германии 
в зависимость от других стран, особенно от Соеди
нённых Штатов Америки» (Молотов В. М., Во
просы внешней политики, 1948, стр. 545).

Американо-апгл. монополии с целью вытеснения 
герм, товаров с внешних рынков препятствуют вы
возу из Г. готовых промышленных изделий, в част
ности изделий лёгкой промышленности. В то же вре
мя форсируется экспорт из Г. необходимых ей са
мой средств производства: угля (в 1950 вывезено 
25,7 млн. т угля и кокса), леса (за счёт хищнического 
истребления лесных ресурсов), металлолома (в 
1945—49 вывезено 13 млн. т), электроэнергии. Сы

рьё, в чём особенно заинтересована промышлен
ность Г., занимало в 1950 лишь 29,6% всего ввоза. 
Форсируется ввоз таких товаров, без к-рых Г. могла 
бы обойтись или к-рые она может производить сама. 
В 1950 на продукты растительного и животного про
исхождения приходилось 38,4% всего ввоза, в то 
время как сельское хозяйство Зап. Г. страдает от 
конкуренции амер, продуктов и продолжает дегра
дировать. Полуфабрикаты и готовые изделия за
няли св. 26% ввоза. По «плану Маршалла» США сбы
вали в Зап. Г. вооружение, оборудование для воен
ных заводов, а также потребительские товары, не на
ходящие сбыта на других рынках.

География, направление внешней торговли Зап. Г. 
носит уродливый характер. Полностью игнори
руются исторически сложившиеся экономия, связи Г., 
имеющие важнейшее значение для хозяйственного 
развития страны. В то же время внешняя торговля 
Зап. Г. всё более подчиняется интересам монополий 
США, Англии и Франции, между к-рыми происхо
дит ожесточённая борьба.

Удельный вес отдельных стран 
во внешней торговле Зап. Г. в 1950 
(в % к общему итогу в ценностном выражении).

Наименование стран Экспорт Импорт

США...................................... 4,1 20,8
Нидерланды......................... 14,8 14,9
Бельгийско - Люксембург-

ский экономия, союз . . . 8,3 4,3
Франция ............................. 8,0 9,3
Италия ................................ 6,3 4,0
Англия ................................ 4,6 10,9
Европейские страны на-

родной демократии .... 3,8 2,5

Около Чъ импорта и 2/а экспорта падает на США и 
«маршаллизованные» страны Европы. Навязывая 
Зап. Г. ненужные ей товары, США в то же время 
закрывают свой рынок для изделий Зап. Г. В то 
время как Советский Союз и страны Центральной 
и Юго-Восточной Европы ранее занимали видное 
место во внешней торговле Г., американо-англо- 
фрапц. империалисты препятствуют развитию внеш
ней торговли Зап. Г. с СССР и со странами народной 
демократии, что наносит огромный ущерб экономике 
Зап. Г. Американо-англ, империалисты также вся
чески препятствуют внутрихозяйственным связям 
между Зап. Г. и Германской демократической рес
публикой, что приводит к губительным последствиям 
для хозяйства Зап. Г.

Американо-англо-французские империалисты оста
вили в неприкосновенности старые банки, под
лежащие ликвидации по решению Берлинской кон
ференции. Важнейшими особенностями финансового 
положения Зап. Г. являются: огромная внешняя 
задолженность, непрерывный рост военных расхо
дов, увеличивающийся бюджетный дефицит, рост 
цеп на товары массового потребления и увеличение 
налогов. Бюджет Зап. Г. на 1950/51 предусматривал 
доходы в 11375 млн., расходы — в 12239 млн. за
падногерманских марок. Бюджетный дефицит до
стиг 864 млн. марок (в 1949/50 — 598 млн. марок); 
75% бюджетных расходов составляют: оккупацион
ные расходы, выразившиеся в 1948 в 4,5 млрд, ма
рок и в 2 раза возросшие в 1951 в связи со значитель
ным увеличением численности оккупационных войск; 
выплата пенсий бывшим гитлеровским чиновникам и 
кадровым офицерам; расходы, непосредственно свя
занные с ремилитаризацией Зап. Г. Только за период 
1945—49 оккупационные расходы, по заниженным 
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официальным данным, составили ок. 22 млрд, марок, 
фактически они превысили 40 млрд, марок, поглотив 
почти */s национального дохода. Эти непроизводи
тельные расходы покрываются за счёт прямых и 
косвенных налогов, за счёт выпуска новых бумаж
ных денег и внешних займов. Вопреки решениям 
Берлинской конференции, предусматривавшим об
щую для всей Г. политику относительно денежной 
и банковской системы, зап. державы в целях рас
кола Г. провели в своих зонах в 1948 сепаратную 
денежную реформу, к-рая привела к огромному ущер
бу для экономики Г. Осенью 1949 курс марки был 
снижен с 30 до 23,8 амер, центов, что привело к во- 
вому резкому повышению и без того высоких цеп. 
Количество бумажных денег, находящихся в обраще
нии, увеличилось с 4,2 млрд, западногерманских ма
рок в 1948 до 9,1 млрд. — в 1951. Внешний долг Зап. 
Г. к началу 1951 составил более 50 млрд, западногер
манских марок. Доля налогов в покрытии расходов 
достигла 41% в 1948/49 против 32,5% в 1936/37. Всё 
более возрастает налоговый гнёт; по статистич. 
данным, доля трудящихся в налоговом обложении 
составила в 1946/47 — 51,3%, в 1949/50 — 68,1%, в 
1950/51 — 73,5%, а предпринимателей — 48,7%, 
31,9% и 26,5% соответственно. Прибыль капитали
стов с 1948 по 1950 выросла на 50%. Доля же зарпла
ты рабочих и служащих в национальном доходе 
снизилась за эти годы с 43 до 36%. Дефицит во 
внешней торговле и государственном бюджете, рост 
внешних долгов обесценивают западногерманскую 
марку и снижают жизненный уровень трудящихся.

Лишь создание единой, демократической Г. может 
коренным образом улучшить положение трудящихся 
масс, спасти от краха экономику Зап. Г. и обеспе
чить восстановление и развитие её народного хо
зяйства.

Лит.: Энгельс Ф., К истории древних германцев, 
в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 1, 
М., 1937; Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 5 («Аграрный во
прос и .критики Маркса“»), т. 16 («Капиталистический строй 
современного земледелия»), т. 22 («Империализм, как выс
шая стадия капитализма»); Сталин И. В., Соч., т. 2 
(«Марксизм и национальный вопрос»), т. 12 [«Политический 
отчет Центрального Комитета XVI съезду ВКП(0) 27 июня 
1930 г.»], т. 13 («Отчетный доклад XVII съезду партии 
о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.»); его же, Отчет
ный доклад на XVIII съеаде партии о работе ЦК ВКП(б) 
10 марта 1939 г., в его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., 
[M.J, 1947; его же, О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., М., 1951; его же, Президенту 
Германской демократической республики господину Виль
гельму Пику, Йремьер-министру правительства Герман
ской демократической республики господину Отто Гротево
лю, «Правда», 1949, 14 октября, № 287; Молотов В. М., 
Вопросы внешней политики. Речи и заявления. Апрель, 
1945 г. — июнь 1948 г., М., 1948; Фальсификаторы исто
рии. (Историческая справка), М., 1952; Пик В., Отчет
ный доклад на третьем партийном съезде о работе Цент- 
&ального Правления СЕПГ, «Большевик», 1950, № 14;

1 b ri ch t W., Der Fünfjahrplan und die Perspektiven 
der Volkswirtschaft. Referat und Schlusswort aut dem III. 
Parteitag der SED. Berlin, 20. bis 24. Juli 1950, B., 1950; 
его же, Die Aufgaben der Gewerkschaften im Fünfjahr
plan. [Pössneck, 1950]; Образование Германской демо
кратической республики. Документы и материалы, М., 1950; 
Заявление министров иностранных дел СССР, Албании, 
Болгарии, Чехословакии, Цольши, Румынии, Венгрии 
и Германской демократической республики по поводу ре
шений Нью-Йоркского совещания трех держав о ремили
таризации Западной Германии, «Правда», 1950, 22 октября, 
№ 295; Вопросы строительства единого демократического 
миролюбивого германского государства, М., 1951; X а р а- 
X а ш ь я н Г. М., Аграрные преобразования в Германской 
демократической республике, М., 1951; Белая книга о воз
рождении германского империализма, пер. с нем., М., 
1951; Мельников Д. Е., Борьба за единую, неза
висимую, демократическую, миролюбивую Германию, М., 
1951; В и т в е р И. [А. ], Германия. (Краткий экон,- 
геогр. очерк), М., 1945; Кучинский Ю., История 
условий труда в Германии, пер. с нем., М., 1949; его же, 
Западная Германия — колония США, пер. с нем., М., 1950; 
Der deutsche Zweljahrplan für 1949—1950, В., 1948.

V. Исторический очерк.
Южные и центральные области современной Г. 

были заселены еще в начале каменного века (500— 
300 тыс. лет до н. э.). Около г. Гейдельберга в 1907 
найдены древнейшие в Европе костные остатки че
ловека (см. Гейдельбергский человек), на территории 
Юж. Г. — остатки неандертальца (см.). В период, 
переходный от палеолита к неолиту (12—8-е тысяче
летия до н. э.), первобытными охотниками и рыболо
вами осваивались сев. районы Г., примыкавшие к 
Балтийскому и Северному морям. В 3—2-м тысяче
летиях до п. э. (поздний неолит и бронзовый век) 
в пределах Г. обитали различные местные и про
двигавшиеся с юга, гл. обр. из Дунайского бассейна, 
охотничье-рыболовецкие, земледельческие и ското
водческие племена.

К началу 1-го тысячелетия до н. э. на территории 
Германии началось изготовление железных орудий 
труда. К археологич. культурам железного века отно
сятся лужицкая культура и галъштатская культура 
(см.). Последнюю сменила латенская культура (см.).

Сложившиеся в последние века до н. э. и в первые 
века п. э. племенные группы древних германцев (см. 
Германцы) населяли территорию между Рейном и 
Лабой. В процессе разложения родового строя (осо
бенно с 1—2 вв. н. э.) стали образовываться союзы 
герм, племён, на основе к-рых постепенно склады
вались племенные герцогства.

Германские племена являлись соседями рабовла
дельческой Римской империи и находились с ней в 
постоянных сношениях. Это обстоятельство спо
собствовало разложению родоплеменного строя и 
углублению социальной дифференциации у древ
них германцев.

Германия в период феодализма.
Складывание феодальных отношений. В 6 в., 

после того как области алеманнов, тюрингон, бава- 
ров и нек-рые другие были завоёваны франками, 
германские племенные герцогства вошли в состав 
Франкского государства (см. Франки), к-рое не 
имело своей экономия, базы и представляло собой 
временное и непрочное военно-административное объ
единение, «конгломерат племён и народностей, жив
ших своей жизнью и имевших свои языки» 
(Сталин И., Марксизм и вопросы языкознания, 
Госнолитиздат, 1950, стр. 12). К началу 9 в., позднее 
других германских племён, были покорены и вклю
чены во Франкскую империю саксы. В германских 
областях, как и во всём Франкском государстве, 
складываются феодальные отношения. В укреплении 
господства выраставшей феодальной знати большую 
роль сыграло насильственно насаждавшееся фран
ками христианство; с введением последнего круп
нейшим феодалом на территории, вошедшей впослед
ствии в состав Г., стала церковь.

В результате распада Франкского государства (см. 
Верденский договор 843) из его состава выделились 
три основные части, из к-рых восточная послужила 
основой для будущего королевства Г. В конце 9 в. 
произошёл окончательный распад Франкской импе
рии. Формальной цатой обособления Г. как королев
ства считается обычно смерть последнего Каролин
га — Людовика Дитяти в 911.

В состав королевства Г. к началу 10 в. входили 
герцогства Швабия, Бавария, Франкония, Саксония, 
Тюрингия; в 1-й половине 10 в. к ним прибавилась 
Лотарингия.

В 10—11 вв. в Г. продолжается, с одной стороны, 
рост крупного светского и церковного землевладения, 
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с другой — постепенно исчезает поглощаемая им 
мелкая крестьянская собственность. Знать захваты
вает общинные земли, крестьянство попадает в за
висимость от крупных землевладельцев, теряя зем
лю и личную свободу. Однако в отличие от зап. об
ластей бывшей Франкской империи, формирова
ние феодальных отношений в Г. происходило более 
Медленными темпами, и к началу 10 в. этот процесс 
еще не был завершён. В этом состояла важнейшая 
особенность процесса феодализации в Г.

Основной причиной замедленного развития здесь 
феодальных порядков являлось сохранение сильной 
крестьянской общины — марки (см.), к-рая оказыва
ла энергичное сопротивление натиску крупных зем
левладельцев. На территории Франции, Испании и 
нек-рых других стран Зап. Европы, где осели гер
манцы, их общинный строй подвергся сравнительно 
быстрому разложению под воздействием обществен
ных порядков этих, некогда сильно романизованных, 
областей Римской империи. Социально-экономич. от
ношения римского позднерабовладельческого общест
ва не оказывали прямого и непосредственного влия
ния на судьбу общины в Г. Община в Г. имела воз
можность просуществовать в течение более продол
жительного времени, оказывая противодействие на
ступлению феодалов. История Г. в 10—11 вв. насыще
на непрерывной и упорной борьбой крестьянской об
щины с феодалами за общинные угодья, за землю, 
против посягательств феодалов, стремившихся пре
вратить крестьянские наделы в свою собственность, а 
крестьян — в зависимых держателей. Особенностью 
развития Г. была также неравномерность феодали
зации в различных областях. Это объясняется в значи
тельной мере тем, что отдельные области Г. в разное 
время были включены в состав Франкского государ
ства и, следовательно, в различной степени подверга
лись воздействию феодальных отношений франков.

Указанные особенности развития социально-эко
номич. отношений сказались и на форме политич. гос
подства класса феодалов в Г. Вотчинник не получил 
над зависимым населением вотчины всей полноты по
литич. власти, он был вынужден делить её с предста
вителем центральной (королевской) власти — гра
фом: иммунитет (см.) (полное или частичное при
своение вотчинником судебных, фискальных и дру
гих прав над зависимым крестьянством на вотчинной 
территории) ограничивался лишь правом низшей 
юрисдикции, тогда как наиболее важные дела под
лежали графскому суду, к-рый одновременно яв
лялся высшей инстанцией по отношению к суду вот
чинника. За графом сохранялась также часть прав 
в области взимания налогов и созыва военного опол
чения. Вотчина не достигла полной политич. само
стоятельности, ленная система не получила своего 
завершения, и Г. в это время, в отличие, напр., от 
Франции, не распалась на независимые феодальные 
сеньории. Сопротивление крестьянства попыткам 
закрепощения побуждало значительную часть мел
ких и средних феодалов оказывать поддержку коро
левской власти. Вследствие указанных обстоятельств 
социально-политич. развития Г. королевская власть 
в 10 в. не пришла в упадок, как во Франции, и даже 
имела возможность вступить в борьбу с сепаратист
скими стремлениями крупных светских феодалов. 
Однако социальная база королевской власти сужа
лась: мелкие вотчинники постепенно превращались 
в вассалов крупной феодальной знати. В начале 10 в. 
королевский престол Г. переходит к саксонским гер
цогам, социальную опору к-рых составляло гл. обр. 
многочисленное в Саксонии мелкое рыцарство. Сак
сонской династии (919—1024) уже в лице её первого 

представителя — короля Генриха I Птицелова (см.) 
(919—936) — пришлось столкнуться с восстаниями 
герцогов, в борьбе с к-рыми королевская власть вы
нуждена была действовать как оружием, так и уступ
ками. Сын Генриха I — Оттон I (см.) (936—973) — 
для усиления своей власти использовал происходив
шую в 10 в. ожесточённую борьбу светских и церков
ных феодалов. Вмешавшись в неё, Оттон стал на сто
рону последних, стремясь в их лице создать опору 
королевской власти и вместе с тем упрочить своё 
господство над церковью. Чтобы укрепить свою 
власть над церковными князьями Г., Оттон всту
пил в борьбу за подчинение папства (поскольку 
римский папа являлся главой герм, епископов). 
Это послужило одной из важнейших причин итал. 
походов Оттона (951,961—62), в к-рых его поддержали 
немецкие феодалы, стремившиеся к захвату и гра
бежу богатых итал. земель и городов. В результате 
присоединения Сев. Италии в 962 была создана им
перия, позже получившая название т. н. «Священ
ной Римской империи германской нации» (см. Свя
щенная Римская империя). Папство попало факти
чески в зависимость от германского императора. 
Образование империи, являвшейся очень непрочным 
политич. организмом, надолго определило внешнюю 
политику германской королевской власти, вызвав 
длительную борьбу за Италию. Добившись поддерж
ки немецких епископов, Оттон сумел подавить мя
тежи герцогов. При Оттоне к Г. была присоединена 
Лотарингия. В битве на р. Лехе (955) Оттон разгро
мил венгров, опустошавших Г. своими набегами. 
В вассальные отношения к Г. была временно постав
лена Чехия. При Генрихе I и Оттоне I началась аг
рессия немецких феодалов на Восток (см. чДранг 
нах Остен»), направленная гл. обр. против славян, 
к-рые жили за Лабой (Эльбой). Генрих I в 928 вторг
ся за Лабу, покорил сербо-лужицкую группу сла
вян, взял главный город гаволян — Бранибор — 
и подчинил ряд других славянских племён. Захват 
земель, сопровождавшийся жестоким истреблением 
славянского населения, сочетался с колонизацией 
немцами этих областей. Здесь были созданы особые 
пограничные округа (марки, маркграфства) во главе 
с маркграфами, к-рые должны были подавлять стрем
ление славян к самостоятельности и распростра
нять среди них немецкое влияние.

Завоёванные земли отдавались в бенефиций (см.) 
королевским вассалам, к-рым порабощённое местное 
население было обязано платить дань. Одновременно 
с военными захватами шла насильственная хри
стианизация славян, для осуществления к-рой Оттон 
создал новые епископства. Католич. церковь явля
лась важным орудием немецкой феодальной агрес
сии в славянских землях. Частые восстания полаб- 
ских славян, героически отстаивавших свою незави
симость от немецких феодалов, не позволили послед
ним укрепиться в славянских землях. Всеобщим вос
станием полабских славян в 983 немецкое иго было 
сброшено.

Неудачными для Г. были также её войны с Польшей 
в начале Ив., закончившиеся Будишинским миром 
1018 (см.), означавшим провал захватнич. планов 
немецких феодалов в отношении Польши. Рост цер- 
коввого землевладения (чему способствовали импе
раторские пожалования земель, фискальных и по
литич. прав) привёл в начале 11 в. к тому, что могу
щество крупных церковных феодалов стало опасным 
для королевской власти. Это побудило её искать 
нового союзника в лице мелкого рыцарства. Первый 
король Франконской династии (1024—1125) — Кон
рад II (см.) (1024—39) — с целью привлечь мелкое
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рыцарство на свою сторону утвердил наследствен
ность рыцарских ленов, что в конечном итоге уси
лило процесс политич. дробления страны и привело 
липп. к временному укреплению королевской власти. 
При Конраде II было присоединено к империи ко
ролевство Бургундия (1032).

В 11 в. произошло усиление папства, к-рое, 
пользуясь слабостью центральной власти в Г., — 
особенно ясно обнаружившейся в малолетство Ген
риха IV (см.) (1056—1106), — освободилось из-под 
власти императора (см. Латеранские соборы). Папа 
Григорий VII (см.), стремившийся к установле
нию господства римской курии в Европе и притя
завший на право судить и низлагать императоров, 
вступил в 1076 в борьбу с Генрихом IV, ближайшей 
целью к-рой было полное изъятие германского ду
ховенства из подчинения императору. Это положило 
начало т. и. спору из-за инвеституры (см.) (акт воз
ведения в духовный сап, а также передача духовно
му лицу земельных владений). Отказ короля от пра
ва церковной инвеституры, к-рое он осуществлял в 
Г., означал бы для него потерю возможности распо
ряжаться церковными владениями и связанными с 
ними доходами, а также использовать в своих целях 
вассалов церкви. Длительная борьба империи и пап
ства завершилась в 1122 при Генрихе V (см.) компро
миссным Вормским конкордатом (см.). В ходе столк
новения императорской власти с папством из-за 
инвеституры разгорелась ожесточённая борьба от
дельных групп феодалов друг с другом и с импера
тором. Используя столкновение императора с папст
вом, феодалы путём захватов расширяли свои вла
дения и присваивали различные привилегии. След
ствием борьбы за инвеституру было усиление по
литич. самостоятельности крупных феодалов, укреп
ление их власти над крестьянством.

В 70-х гг. 11 в. вспыхнуло мощное движение сак
сонского крестьянства, непосредственной причи
ной к-рого явилось увеличение барщины на корон
ных землях (землях короля). Первоначально это 
движение было использовано саксонской знатью в 
её борьбе с королём; в дальнейшем, когда оно стало 
перерастать в широкое антифеодальное восстание в 
Саксонии, феодалы перешли на сторону короля. 
Восстание было подавлено.

Германия в период господства феодальных отно
шений. К копцу 11 в. большинство германских 
крестьян перестало быть собственниками своей зем
ли (к-рая была захвачена крупными землевладель
цами) и находилось в той или иной степени зави
симости от феодалов. Наряду с другими формами 
зависимости складывается и самая тяжёлая из них — 
крепостничество.

12 в. был временем бурного роста городов и раз
вития товарно-денежных отношений. Однако в 
силу того, что в хозяйственном отношении отдель
ные области страны продолжали оставаться мало 
связанными между собой, слабая императорская 
власть была не в силах использовать в своих це
лях новый источник средств — доходы от ремесла и 
торговли — и создать себе опору в растущем соци
альном слое горожан (как это имело место во 
Франции, Англии и многих других странах). В Г. 
этот источник доходов оказался гл. обр. в распоря
жении отдельных крупных феодалов, достигших зна
чительного могущества к концу 11 — началу 12 вв. 
Владельцы независимых сеньорий, подчинив города 
своих областей и захватив доходы от ремесла и 
торговли, стремились получить над подвластными им 
территориями права суверенных государей. Этот про
цесс образования т. н. княжеских территорий на

чался в период завершения складывания феодальных 
отношений в Г. (к началу 12 в.). В 12 в. оформляется 
иерархия класса феодалов, распавшегося к концу 
этого столетия на 3 группы: князей, графов и рыца
рей, причём господствующее положение всё более 
переходило к первым. Создание территориальных 
княжеств отрицательно сказывалось на положении 
крестьянства, на плечи к-рого, кроме повинностей, 
уплачивавшихся сеньору, ложились высокие на
логи, взыскивавшиеся территориальным князем. 
С развитием товарно-денежных отношений усилива
лась эксплуатация крестьян.

В этих условиях императорская власть была при
нуждена изыскивать иные средства для своего 
усиления. Фридрих I Барбаросса (см.) (1152—90) из 
династии Штауфенов (1138—1254) стремился со
здать собственный обширный домен (королевские 
владения) и использовать новый социальный слой — 
министериалов (см.) (бывшие слуги короля и круп
ных сеньоров, к-рые в 12 в. частично слились с ры
царством и приобрели значительное политич. влия
ние), а также наёмные войска. В поисках материаль
ных средств Фридрих I, как и его предшественники, 
стал на путь агрессии по отношению к богатой Ита
лии. Цветущие города Сев. Италии, формально 
подвластные германскому императору, фактически 
были от него совершенно независимы. Фридрих I 
поставил своей задачей превратить фиктивные им
ператорские права (сбор различных поборов и пош
лин, право суда и т. д.) в реальные. Вновь началась 
борьба империи за Сев. Италию — на этот раз про
тив объединённых сил папства и ломбардских горо
дов. Разбойничья политика Барбароссы, в частно
сти полное разрушение им Милана в 1162, привела к 
объединению северо-итал. городов в Ломбардскую 
лигу (см.) (1167) для отпора немецкому нашествию. 
В союз с Ломбардской лигой вступил папа Але
ксандр III. Борьба окончилась полным поражением 
Барбароссы в битве при Леньяно (1176), его капиту
ляцией перед папством (1177) и отказом от прав на 
ломбардские города (по миру, заключённому в 
Констанце в 1183). Итал. политика Барбароссы 
способствовала складыванию территориальных кня
жеств в Г., т. к. император принуждён был покупать 
военную помощь отдельных князей ценой уступки 
им наиболее существенных прав короны.

При Фридрихе I начался новый этап в политике 
«Драпг нах Остен», руководящую роль в осуществле
нии к-рой стали играть уже не императоры, а пред
ставители могущественных княжеских родов. В се
редине 12 в. немецкие князья силой и предательст
вом захватили земли полабских славян. На славян
ской территории были созданы княжества Меклен
бург (территория бодричей) и Бранденбург (земли 
лютичей), центром к-рого в 13 в. стал г. Берлин. Не
мецкая феодальная агрессия 12 в. привела к варвар
скому истреблению и порабощению этих славянских 
племён. Однако славянский язык и обычаи сохраня
лись здесь в течение столетий, т. к. наряду с немец
ким продолжало существовать славянское населе
ние, оттеснённое на бесплодные и пустынные земли.

В то время как саксонские князья захватывали 
области за Лабой, князья северо-западных областей 
Г. организовали походы в земли фризов (между 
нижним Рейном и Везером). Фризские свободные 
крестьянские общины «упорно сопротивлялись 
вторгающейся рыцарской знати» 
(Маркс К., см. Архив Маркса и Энгельса, т. 5, 
1938, стр. 278). В 1234 объединённые силы князей 
разбили крестьянское войско, после чего начался 
захват фризских земель немецкими феодалами.
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В 1202 для завоевания Прибалтики был создан 
Орден меченосцев, к-рый захватил территорию со
временной Латвии, а затем юж. часть современной 
Эстонии. В 1226 Тевтонский орден начал завоева
ние земель пруссов (см.), оказывавших длительное 
и упорное сопротивление захватчикам. Пруссы 
были подвергнуты беспощадному истреблению. 
Владения обоих орденов (слившихся в 1237 в еди
ный Тевтонский орден), охватывавшие почти всё юго- 
восточное и юж. побережье Балтийского моря, 
превратились, по существу, в одно из территориаль
ных княжеств Г. На захваченной территории не
мецкие феодалы устанавливали военно-крепостнич. 
режим. Дальнейшее продвижение немецких феода
лов на восток было остановлено новгородским кня
зем Александром Невским; в результате Ледового 
побоища (1242) (см.) немецкие рыцари были отбро
шены от русских земель. В начале 15 в. соединён
ные польско-литовско-русские силы разбили Тев
тонский орден в битве при Грюннальде (1410), после 
чего он привуждёп был признать свою вассальную 
зависимость от Польши (1466). Агрессивная антисла
вянская политика сыграла крайне отрицательную 
роль в истории Г. Она привела к усилению крупных 
феодалов, захватывавших славянские земли, и тем

4 Б. С. Э. т. и. 

самым содействовала росту политич. раздроблённо
сти страны. На захваченных феодалами террито
риях создавались новые княжества, экономически 
отличные от остальных частей Г. и мало связанные 
с ней; складывались разбойничьи государства, как, 
напр., государство Тевтонского ордена и маркграф
ство Бранденбург, завоевательная политика к-рых 
также шла вразрез с интересами германского на
рода.

Раздроблённость Германии усилилась при Фрид
рихе II (см.) Штауфене (1212—50), к-рый соединял 
под своей властью т. н. «Священную Римскую им
перию германской нации» и Сицилийское королев
ство (Юж. Италия и о-в Сицилия — см. Сицилии 
обеих королевство). Используя материальные ресур
сы Сицилии, к-рую он сделал своей главной опорой, 
Фридрих II направил свои усилия на подчинение 
городов Ломбардии и Средней Италии. Стремление 
обеспечить военную помощь со стороны германских 
князей заставило Фридриха II поступиться королев
скими правами (право суда, сбора налогов с населе
ния, взимания торговых пошлин, чеканки монеты, 
право иметь войско и т. д.) в Г. в пользу уже не от
дельных князей, а сословия князей в целом. Фрид
рих II способствовал подчинению немецких городов 
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■князьям, что вело к значительному усилению послед
них. В 1212 Чехия добилась того, что вассальная зави
симость её от империи, слабая с самого начала, стала 
номинальной. Стойкое сопротивление сильных италь
янских городов, поддержанное враждебным импе
рии могущественным панством (см. Иннокентий III, 
Григорий IX, Иннокентий IV), было одной из при
чин полного поражения императорской власти, ги
бели династии ІІІтауфенов и окончательного торже
ства территориальных князей (1254—73 — период 
междуцарствия в Г.).

К 13 в. Г. состояла из ряда экономически и по
литически обособленных районов. На севере Г. 
выросли мощные города, занимавшиеся гл. обр. 
транзитной торговлей, вследствие чего эти города 
экономически были связаны с северо- и восточно
европейскими странами, но оставались чуждыми ин
тересам остальных частей Г. Южногерманские го
рода тяготели к Сев. Италии. Восток и запад страны 
не были связаны друг с другом. Кроме того, на во
стоке Г. торговля вообще была слабо развита. Степень 
проникновения товарно-денежных отношений в де
ревню в отдельных областях Г. была различной. 
В Сев.-Зап. Г. создавалось хозяйство мелковотчин
ного типа. Рост товарно-денежных отношений по
буждал феодалов Саксонии и соседних сев.-зап. обла
стей Г. ликвидировать господскую запашку и на
сильственно лишать крестьян их земли, к-рая отда
валась затем гл. обр. в крупную (т. н. мейерскую) 
наследственную аренду с целью получения от арен
даторов хлеба на продажу. В захваченных за Ла
бой землях немецкие поселенцы очень скоро оказа
лись в тяжёлой кабале у рыцарей и монастырей — 
владельцев больших поместий. Со 2-й половины 
14 в. в связи с превращением мелкорыцарских вот
чин в связанные с рынком поместья их владель
цы стали расширять барскую запашку за счёт кре
стьянских держаний и стремились к установлению 
барщины. Так в вост, части Г. зарождалось крепо- 
стнич. поместье, на основе к-рого впоследствии вы
росло прусское юнкерство. В южных и юго-зап. об
ластях Г., где издавна господствовало крупное, ос
нованное на барщине, поместье, развитие товарно- 
денежных отношений привело лишь к частичной 
замене барщины денежными платежами. В этих 
районах сохранялись отношения крепостной за
висимости.

Рост товарно-денежных отношений в Г., в отли
чие, напр., от Франции и Англии, не привёл к со
зданию внутренних экономив, связей в масштабе 
всей страны. Различная направленность торговли 
разных районов Г., связанных преимущественно с 
внешними рынками, явилась одной из важнейших 
причин, препятствовавших созданию общегерманско
го внутреннего рынка: в пределах страны сложились 
районы, экономически разобщённые между собой.

Экономическая обособленность отдельных обла
стей Г. явилась основой её политич. раздроблён
ности. В 13 в. оформились основные черты княже
ского суверенитета. Территориальные князья при
обрели над подвластными им княжествами права 
высшей юрисдикции и высшего военного командо
вания, исполнительную и частично законодатель
ную власть, право обложения налогами, чеканки 
монеты и другие права королевской власти. Подоб
ными же правами, только не в полном объёме, об
ладали и другие феодалы. Использование доходов, 
связанных с ростом товарно-денежных отношений, 
давало князьям материальные средства, необходи
мые в первую очередь для создания наёмного вой
ска из министериалов и рыцарей. К концу 13— 

началу 14 вв. Г. распалась на ряд княжеств, госу
дари к-рых были господствующей политич. силой 
страны.

Отсутствие экономич. связей между отдельными 
областями Г. сказалось и на политич. развитии горо
дов. Стремление монополизировать торговлю по 
Балтийскому и Северному морям заставило города 
Сев. Г. объединиться в союз (см. Ганза), к-рый вёл 
независимую от империи политику (напр., войны 
с Данией 14—15 вв.). Стремление оградить себя от 
притязаний князей и нападений разбойничьего 
имперского рыцарства побудило к объединению 
городов Юго-Зап. Г. (Швабский и Рейнский союзы, 
слившиеся в 1381 воедино). Росли отдельные го
рода-республики, как, напр., т. н. вольные города 
на юге Г. (Аугсбург, Нюрнберг), где возникали круп
ные торговые дома (Фуггеры, Вельзеры, Гохштет- 
теры), ведшие торговлю со многими странами и быв
шие всеевропейскими ростовщиками. В общем ходе 
дробления Г. её города или их союзы превращались 
в самостоятельные в политич. отношении единицы.

В условиях политич. раздроблённости крупней
шие князья присвоили себе право избирать импера
тора. В 1273 императором был избран Рудольф 
Габсбург (1273—91). Он отнял у чешского короля 
Пржемысла II Австрию, а также славянские обла
сти Штирию, Каринтию и Крайпу. Австрия стала 
главной опорой рода Габсбургов. В 1308 Габсбур
гов сменила на престоле династия графов Люксем
бургских. В 1310 при Генрихе VII Люксембургском 
(см.) (1308—13) к Люксембургам перешёл чешский 
престол, в результате чего они получили возмож
ность использовать богатые ресурсы Чехии для 
укрепления своего положения в Г. Попытка возрож
дения имперской политики при Генрихе VII и особен
но ЩіпЛюдовике(Людвиге) Баварском (см.) (1314—47) 
привела лишь к длительной и бесплодной борьбе за 
господство над Италией с зависевшим тогда от Фран
ции папством и с самой Францией. В правление 
императора Карла IV (1346—78), к-рый являлся в 
то же время королём Чехии (см. Карл I Чешский), 
князья добились издания Золотой буллы 1356 (см.), 
признавшей право князей избирать императора [бы
ла утверждена коллегия 7 князей-избирателей, 
так называемых курфюрстов (см.)]. Князья полу
чили подтверждение всех приобретённых ими прав 
суверенного государя, за исключением права само
стоятельного ведения войны с иностранными госу
дарствами и заключения мира. Был учреждён орган 
центральной власти ■— рейхстаг (имперский сейм), 
представлявший собой съезд имперских князей и 
отчасти имперских городов. Рейхстаг, не обладая 
аппаратом исполнительной власти, не был и не мог 
быть в какой-либо мере орудием объединения Г. 
В отдельных княжествах роль сословно-предста
вительных учреждений играли ландтаги (см.). Созда
ние централизованной сословной монархии происхо
дило в Г. не в пределах всего государства, как это 
было, напр., во Франции и Англии, а в узких рамках 
отдельных княжеств. К началу 16 в. Г. представляла 
собой совокупность множества фактически самостоя
тельных государств.

Первая половина 15 в. ознаменовалась широким 
революционным освободительным движением, к-рое 
развернулось в Чехии в 1419—34 (см. Гуситские 
войны). Германские князья во главе с императором 
Сигизмундом, объединив с помощью папы все силы 
европейской реакции, совершили пять крестовых 
походов против чешского парода. Несмотря на это, 
Чехия фактически сохранила свою независимость. 
Люксембургская династия, ослабленная потерей



4*



28 ГЕРМАНИЯ

Чехии, вынуждена была уступить императорский 
престол Габсбургам, усилившим свою власть благода
ря территориальным приобретениям: Максимилиан I 
(см.) (1493—1519) присоединил к немецким землям 
Габсбургов графство Бургундию и Нидерланды.

Реформация и Крестьянская война в Германии 
(конец 15 — 1-я половина 16 вв.). Экономия, жизнь 
Г. в конце 15 и начале 16 вв. характеризуется не 
только значительным подъёмом промышленности, 
торговли, возникновением новых, более сложных от
раслей производства (выделка тонких тканей и т. д.), 
но и зарождением в ряде отраслей промышленности, 
прежде всего в горной и текстильной, элементов 
капиталистич. отношений. В различных областях 
Г., гл. обр. на юге и на западе, стала зарождаться 
рассеянная мануфактура. Но появление ростков ка
питализма не привело к преодолению экономия, раз
дроблённости Г. Попрежнему в Г. не было единого 
внутреннего рынка, к-рый экономически связал бы 
её в одно целое. Это обстоятельство отразилось и на 
классовой структуре германского феодального об
щества. К началу 16 в. «разные сословия империи,— 
князья, дворяне, прелаты, патриции, бюргеры, пле
беи и крестьяне, — образовывали чрезвычайно хао
тическую массу с чрезвычайно разнообразными, во 
всех направлениях взаимно перекрещивающимися 
потребностями» (Энгельс Ф., Крестьянская 
война в Германии, 1939, стр. 38). Немецкое бюргер
ство не стало еще буржуазией в полном смысле этого 
слова. Испытывая гнёт светских и церковных фео
далов, будучи ущемлено в своих экономия, интере
сах политич. разрозненностью страны и господством 
князей, немецкое бюргерство не способно было сде
латься руководящей силой в борьбе против феода
лизма, т. к. само в известной степени было заинтере
совано в феодальных городских и цеховых привиле
гиях. Имперское рыцарство, враждебно относив
шееся к княжеской олигархии и к могуществу ка- 
толич. духовенства, стремилось к усилению цент
ральной власти. Но оно в ещё меньшей степени 
могло объединить оппозиционные силы, так как его 
политический идеал — усиление крепостнического 
строя и обеспечение рыцарству господствующего 
положения в феодальном государстве — был реак
ционным.

Наибольшая сила социального протеста зрела в 
среде широких крестьянских масс. «На крестья
нина ложилась своею тяжестью вся иерархия обще
ственного здания: князья, чиновники, дворянство, 
попы, патриции, бюргеры» (Энгельс Ф., там 
же, стр. 37). Со 2-й половины 14 в., особенно в по
следние десятилетия 15 в. и в 16 в., положение кре
стьянства в Г. резко ухудшается в связи с усиле
нием феодальной эксплуатации. Если 13 в. и отча
сти 14 в. были временем сравнительного улучше
ния положения крестьян, часть к-рых (напр., в Зап. 
Г.) в условиях развития городов и продолжавшейся 
внутренней колонизации сумела освободиться от 
крепостной зависимости, другая же (на С.-В. стра
ны) сохраняла личную свободу от более раннего вре
мени, то в 15—16 вв. феодальный гнёт значительно 
возрастает. Свободные крестьяне превращаются в 
зависимых и крепостных. Увеличиваются денежные и 
натуральные поборы. Одной из самых ненавист
ных и тяжёлых повинностей была «десятина» (см. 
Десятина церковная), взимавшаяся духовенством. Ко 
всему этому прибавлялись всевозможные княжеские 
налоги. Крестьян эксплуатировало и бюргерство: 
богатые горожане покупали поместья, а также ссу
жали крестьян деньгами на условиях ростовщиче
ских процентов. Только городское плебейство (под

мастерья, чернорабочие, подёнщики и др.), столь же 
бесправное, как и крестьянство, являлось его на
стоящим союзником в революционной борьбе про
тив феодального строя. Ухудшение положения кре
стьянства явилось причиной ряда восстаний 15 в. 
В 20-х и 30-х гг. 15 в. получила значительные от
клики революционная борьба чешского крестьян
ства (Гуситские войны). В 1431 вспыхнуло кре
стьянское восстание в районе г. Вормса. В 40-х гг. 
15 в. имели место крупные выступления крестьян
ства в юго-зап. областях Г. Восстание местного ха
рактера произошло в 1476 во Франконии под руко
водством пастуха Ганса Бегайма (см.). В 90-х гг. 
15 в. крестьянское движение приняло весьма бур
ный характер в связи с резким усилением феодаль
ного наступления на крестьян. В 1491—92 восстали 
крестьяне Кемптенского монастыря (верхняя Шва
бия). В 1493, 1502, 1513, 1517 были раскрыты за
говоры тайного общества крестьян и городской бед
ноты, подготовившего восстание в Эльзасе под руко
водством союза «.Башмака» (см.). В 1514 крестьян
ский союз «Бедный Конрад» (см.) поднял восстание 
на территории Вюртемберга. В программе восстав
ших в начале 16 в. крестьян призыв к устранению 
феодальной эксплуатации сочетался с требованием 
установления государственного единства. Угроза 
всеобщего крестьянского восстания побуждала гос
подствующий класс к сплочению. В Юго-Зап. Г. в 
1488 возник Швабский союз (см.) — объединение ры
царей и нек-рых имперских городов, организован
ное и руководимое группой князей. Феодалы видели 
средство спасения от крестьянских движений и 
бюргерской оппозиции также в имперской реформе, 
направленной на усиление централизованного ап
парата классового насилия. Опираясь на Швабский 
союз, группа князей во главе с курфюрстом майнц
ским Бертольдом добилась принятия на рейхста- 
гах в Вормсе (1495) и в Аугсбурге (1500) плана им
перской реформы, предусматривавшей создание об
щеимперского управления и общеимперского суда, 
в к-рых главную роль играли бы князья. Постоян
ная борьба с нараставшим революционным движе
нием крестьянства привела к ослаблению Швабского 
союза и его жестокому поражению в войне с Швейца
рией в 1499, а затем к краху всех попыток укрепить 
империю на основе княжеской олигархии.

Всё более обнаруживавшаяся слабость централь
ной власти делала Г. беззащитной против беско
нечных поборов и притязаний католич. церкви,' 
вызвавшей общую ненависть различных социальных 
групп, к-рые, несмотря на разобщавшие их узко 
классовые интересы, временно объединились в 
борьбе с папской властью. Рост оппозиционных 
настроений нашёл выражение в обострении идео
логия. борьбы. В середине 15 в. возникло новое 
идеология, движение — гуманизм (см. Возрождение), 
вызванное в Г., как и в других странах, зарожде
нием буржуазных отношений. Но гораздо более зна
чительную роль сыграло широкое общественное дви
жение, направленное против католич. церкви, — 
реформация (см.).

Началом бюргерской реформации послужило 
выступление профессора Виттенбергского универ
ситета Лютера (см.) 31 окт. 1517 с 95 тезисами про
тив торговли индульгенциями, к-рое нашло широ
кий отклик в народных массах. Начав с обличения 
злоупотреблений католич. духовенства, Лютер вы
ступил против папства. Тезисы Лютера произвели 
в напряжённой атмосфере Г. «такое же действие, 
как удар молнии в бочку пороха» (Энгельс Ф., 
там же, стр. 76).
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Все оппозиционные и революционные слои при
шли в движение, истолковав учение Лютера в соот
ветствии со своими интересами. Бюргерство стреми
лось к созданию «дешёвой церкви», князья и рыцар
ство — к захвату церковных земель. Народные 
массы поняли реформацию как призыв к борьбе за 
освобождение от феодального гнёта. Вождём пле
бейско-крестьянских масс был Томас Мюнцер (см.). 
Мюнцср призывал к созданию революционным пу
тём нового строя, основанного на социальном ра
венстве и общности имущества. Его взгляды пред
ставляли собой обобщение и углубление народного 
понимания реформации; они сделались знаменем 
готовившейся революции. Лютер, как бюргерский 
реформатор, испугался радикальных и тем более ре
волюционных выводов, к-рые делали из его учения 
крестьянство и городская беднота. К 1521, когда на
чалось предательское сближение Лютера с князьями, 
относятся его первые резкие выступления против 
народного революционного понимания реформации 
и лично против Мюнцера.

Вождь немецкого рыцарства Франц фон Зиккин- 
ген (см.) начал в 1522 вместе с немецким гуманистом 
Ульрихом Гуттеном (см.) борьбу против трирского 
архиепископа, рассчитывая превратить её в борьбу 
против всех князей с целью создания централизован
ной дворянской монархии на крепостнич. основе. 
Эта попытка рыцарства занять самостоятельную по
зицию по отношению к князьям потерпела крах 
(1523), т. к. не была поддержана ни крестьянством, 
ни бюргерством. Начавшаяся вскоре Крестьянская 
война положила конец оппозиции рыцарства, окон
чательно подчинившегося князьям.

Крестьянская война 1525 (см.) в Г. охватила 3 ос
новных района: Швабию, Франконию и области Сак
сонии и Тюрингии. В первом районе Крестьянской 
войны — верхней Швабии — образовались большие 
отряды восставших крестьян. Они нападали на зам
ки и монастыри, вступали в контакт с городской бед
нотой, убивали дворян. Однако вожди, отражавшие 
интересы зажиточных крестьян, вступили в пере
говоры со Швабским союзом, дав тем самым феодалам 
возможность подготовить силы для подавления вос
стания. Разрозненность действий отдельных отря
дов, доверчивость крестьян и прямое предательство 
вождей привели к поражению крестьян верхней 
Швабии (апрель 1525): они были разбиты силами 
Швабского союза под командованием Георга Трух- 
зеса (см.).

В это время во втором районе Крестьянской вой
ны — Франконии — создавались новые очаги кре
стьянского движения, во главе к-рого стали Гейер, 
Рорбах, Гиплер (см.). Нек-рые деятели франкон
ского бюргерства, ориентировавшиеся па союз с дво
рянством, пытались использовать крестьянское дви
жение в своих интересах. Проявлением этих попы
ток, значительно ослаблявших борьбу крестьян, 
было составление Гейльброннской программы (см.). 
Назначение командующим объединёнными отрядами 
франконских крестьян рыцаря Гёца фон Берли- 
хингена (см.), оказавшегося предателем, способство
вало поражению крестьянских отрядов: они были 
разбиты Трухзесом (май — июнь 1525). Бюргерство 
франконских городов открыто встало на путь пре
дательства.

В третьем, саксоно-тюрингском, районе Кресть
янской войны Томас Мюнцер предпринял героич. 
попытку объединить все силы восставшего народа, 
сделать Тюрингию центром всего революционного 
движения. События, развернувшиеся здесь, были 
кульминационным пунктом всей Крестьянской 

войны и вместе с тем её самым коротким эпизодом, 
потому что стремление Мюнцера, требования к-рого 
шли значительно дальше непосредственных инте
ресов крестьян и плебейства,— централизовать дви
жение—разбилось о неспособность крестьян поднять
ся выше местных интересов. Княжеское войско под 
руководством ландграфа Филиппа Гессенского раз
громило небольшой героич. отряд Мюнцера в битве 
под Франкенхаузеном в Тюрингии (16 мая 1525). 
Мюнцер, попавший в руки князей, после мучитель
ных пыток был казнён. Это было концом Крестьян
ской войны, хотя движение в альпийских землях 
Австрии — Штирии, Каринтии, Крайне и особенно 
Тироле — было подавлено лишь в 1526. Героич. 
откликом Крестьянской войны была т. н. Мюнстер- 
ская коммуна (см.) 1534—35. В 1595—97 имело 
место крестьянское восстание в Австрии.

Крестьянская война 1525 имела громадное исто
рии. значение. Она была героич. эпохой в истории 
Германии. Ф. Энгельс и В. И. Ленин называли ре
формацию и Крестьянскую войну первой европей
ской буржуазной революцией (см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избр. произв., т. 2, 1949, стр. 
94—95; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 15, стр. 43).

История Крестьянской войны в Г. показывает, 
что главной силой в борьбе с феодализмом были 
крестьяне и их союзник — городское плебейство. 
Не только рыцарство, но и бюргерство из страха 
перед народной революцией отказалось от всякой 
оппозиции и протеста по отношению к князьям. 
Выражая настроение бюргерства, Лютер присо
единился к палачам крестьян и требовал беспощад
ной расправы с восставшими. Переход Лютера на 
сторону княжеской реакции выразился также в 
признании им церковного института (хотя и в 
новой форме) и в сохранении нек-рых католич. 
обрядов. Лютеранство (см. Протестантизм) было 
приспособлено к интересам княжеской власти, 
протестантская церковь — подчинена князьям (см. 
Аугсбургское исповедание). Лютеровская рефор
мация сделалась в конце концов орудием 
княжеского абсолютизма и секуляризации (отчуж
дения) церковных земель в пользу светских кня
зей, проведённой в ряде княжеств.

Для защиты своих интересов против попыток 
реставрации католицизма со стороны князей-ка
толиков и императора протестантские князья в 
1531 образовали III малъкалъденский союз (см.). 
Они всё более расширяли свои владения за счёт 
церковных земель, пользуясь тем, что император 
Карл V (см.) (1519—55), являвшийся главой об
ширной империи (Г., Нидерланды, Испания с её 
владениями — Юж. Италией и другими террито
риями в Средиземноморье, а также амер, колони
ями), был отвлечён от германских дел длительными 
войнами с Францией за богатую Италию (см. 
Итальянские войны 1494—1559) и поэтому не мог 
достаточно активно поддерживать князей-католи
ков. Лишь в середине 40-х гг., после заключения 
мира с Францией, Карл V пступил в борьбу с про
тестантскими князьями. После двух т. и. Шмалъ- 
калъденских войн (см.) (1546—,48 и 1552—55) в 1555 
был заключён Аугсбургский религиозный мир (см.), 
подтвердивший завоевания протестантов в Г. 
Князьям было предоставлено право определять 
религию своих подданных (по принципу «чья страна, 
того и вера»). Это было одним из ярких проявлений 
распада империи Карла V. В том же году он от
рёкся от престола, передав габсбургские земли — 
австрийские области, Чехию и часть Венгрии 
[области, захваченные Габсбургами после битвы 
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при Мохаче (см.) в 1526] — своему брату Ферди
нанду, получившему в 1556 императорский титул. 
Испания, Нидерланды и итал. владения империи 
перешли к сыну Карла V — Филиппу II.

Германия после Крестьянской войны. Разгром 
крестьян и плебейства в Крестьянской войне 1525, 
последовавшая затем реакция и усиление власти 
князей довершили процесс политич. распада Г. 
и надолго обрекли её на состояние раздроблён
ности. В результате всего этого Г. «на 200 лет была 
вычеркнута из списка политически активных на
ций Европы» (Энгельс Ф., см. Маркс К. 
и Энгельс Ф., Избр. произв., т. 2, 1949, стр. 94). 
Со 2-й половины 16 в. в истории средпенековой Г. 
наступает период крайнего усиления феодальной 
реакции. В крайне тяжёлом положении оказалось 
крестьянство. После Крестьянской войны «вновь 
началось всеобщее преобладание крепостничества 
среди германских крестьян» (Энгельс Ф., 
см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 15, 
стр. 641).

Закрепощение крестьян в различных областях Г. 
имело местные особенности. В Зап. Г. крестьяне 
большей частью остались на положении держателей 
своих небольших наделов и уплачивали феодалам 
земельную ренту в натуральной и денежной форме. 
Имущественные и личные права крестьян подвер
гались различным произвольным ограничениям со 
стороны дворян.

На северо-востоке Г. аграрные отношения со 
2-й половины 16 в. стали изменяться в связи с 
превращением этой части Г. в поставщика с.-х. 
сырья, в первую очередь хлеба, для капиталисти
чески развивавшихся стран Зап. Европы. Увели
чивая собственную запашку, дворяне начали 
переводить крестьян на барщину, с чем, по заме
чанию К. Маркса, было неизбежно связано возник
новение крепостной зависимости; произошёл как 
бы возврат к наиболее отсталым формам феодаль
ной эксплуатации. Именно на землях к востоку от 
Эльбы немецкое крестьянство попало в самую тя
жёлую крепостниц, кабалу; именно здесь имел 
место процесс, к-рый Энгельс назвал вторым изда
нием крепостного права (см. Письмо Энгельса к 
Марксу 16 декабря 1882, в кн.: Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избр. письма, 1948, стр. 362),— 
процесс т. н. второго закрепощения крестьянства 
(см.). Вследствие обуревавшей помещиков ненасыт
ной жажды прибавочного труда степень экс
плуатации крестьянства резко усиливалась. По
мещики безнаказанно сгоняли крестьян с земли и 
расширяли за их счёт барскую запашку.

Феодальная реакция пагубно отразилась на 
состоянии герм, ремесла. Энгельс отмечал, что 
«повсеместное восстановление крепостного права 
явилось одной из причин, помешавших развитию 
промышленности в Германии в XVII и XVIII ве
ках» (там ж е, стр. 361). К тому же перемещение 
торговых путей со Средиземного моря на побережье 
Атлантического океана вызнало упадок итальянско- 
немецкой транзитной торговли, пути к-рой про
ходили через Альпы и далее по Рейну. Эта тор
говля перешла теперь под контроль Голландии, 
оттеснившей также Ганзу на северных торговых 
путях. На северо-востоке Г. с конца 16 в. стали 
вести торговлю не города, а владельцы крепостных 
поместий.

Политическим следствием экономической отста
лости страны было закрепление феодальной раз
дроблённости, усиление князей, подчинивших себе 
дворянство и слабое немецкое бюргерство и явив

шихся единственным социальным слоем, к-рый' 
выиграл от реформации. Значительно слабее стала 
императорская власть. Политич. история Г. этого, 
времени характеризовалась грызнёй за власть между 
императорами и князьями, к-рая приняла форму ре
лигиозной борьбы. После Аугсбургского религиоз
ного мира силы протестантон и католиков были 
почти равны. Из 7 курфюрстов 3 (бранденбургский, 
пфальцский и саксонский) были протестантами и 
3 (архиепископы кёльнский, майнцский и трир
ский) — католиками, 7-й курфюрст (король Чехии, 
он же император т. н. «Священной Римской импе
рии германской нации») возглавлял силы католи
цизма. Католическими были Юж. и Юго-Вост. Г. 
(оплотом католичества были Австрия и Бавария) 
и земли по нижнему и среднему Рейну. Центром 
распространения лютеранства была Саксония, к 
к-рой примыкали Гессен, Бранденбург и княжества 
Сев. и Сев.-Вост. Г. На верхнем Рейне получил 
распространение кальвинизм, (см.), центром к-рого- 
стал г. Пфальц. Как католический, так и проте
стантский лагери не были монолитны; внутри по
следнего шла борьба между лютеранами и кальви
нистами. Конец 16 в. ознаменовался усилением 
католич. реакции. Победой католиков было избра
ние императором Рудольфа II (см.) (1576—1612), 
к-рый предоставил свободу действий католич. 
силам. Особенно активизировался католицизм в 
Баварии при герцоге Максимилиане (1597—1651) 
и в австрийских землях при Фердинанде Штирий- 
ском (с 1597).

Первым открытым столкновением между католи
ками и протестантами была так называемая Кёльн
ская война (1582—84), закончившаяся поражевием 
протестантов.

Борьба княжеских группировок вызвала вмеша
тельство во внутренние дела Г. иностранных дер
жав, к-рые были заинтересованы в сохранении 
раздроблённости страны. Как протестантские Ни
дерланды и Англия, так и католич. Франция под
держивали немецких князей, усиление к-рых озна
чало сохранение раздроблённости Г.

В 1607 Максимилиан Баварский захватил импер
ский город Донаувёрт, что вызвало протесты каль- 
нинистов и лютеран на имперском сейме и послужи
ло толчком к формированию 2 враждебных лагерей: 
протестантской унии (см.) (1608) во глане с кур
фюрстом пфальцеким Фридрихом V и католиче
ской лиги 1609 (см.) под предводительством Ма
ксимилиана Баварского. Сигналом к открытой борьбе 
послужило восстание в Чехии против известного 
своим католич. фанатизмом Фердинанда Штирий- 
ского, избранного в 1618 чешским королём и нару
шившего данное им обещание о вольностях чеш
ских протестантов. Император ответил на восста
ние заключением союза с лигой, имея за собой под
держку Испании и папы. Это было вачалом Три
дцатилетней войны 1618--48 (см.), к-рая скоро 
выінла за пределы Г. и превратилась в общеевро
пейскую войну.

Усиление позиций Габсбургов после поражения 
чешских войск у Белой горы (1620) и захвата Чехии 
и Пфальца силами католическо-абсолютистского 
лагеря привело к тому, что в 1625 при активном 
содействии Франции была создана антигабсбург
ская коалиция, в к-рую вошли Англия, Голландия 
и Дания. Организовав по поручению императора 
большую наёмную армию, чешский дворянин Аль
брехт Валленштейн (см.) разбил датского короля 
Христиана IV, и по Любекскому миру (1629) Дания 
обязалась больше ие вмешиваться в немецкие дела.
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Последовавшее затем новое наступление сил ка- 
толич. реакции вызвало противодействие со стороны 
немецких князей-протестантов. Сложной политич. 
обстановкой в Г. решила воспользоваться Франция, 
а также Швеция, стремившаяся овладеть всем по
бережьем Балтийского моря.

Летом 1630 шведский король Густав II Адольф 
(см.) (1611—32) оккупировал Поморье (Померанию); 
17 сент. 1631 при Брейтенфельде, близ Лейпцига, 
он уничтожил армию полководца лиги Тилли. 
Эта победа открыла шведской армии путь в Зап. Г. 
и в наследственные земли Габсбургов. В политич. 
отношении результатом победы было признание 
Густава II Адольфа главой протестантской партии 
в Г. В 1632 он одержал ещё несколько побед, но пал 
в битве при Лютцене 16 нояб. 1632. 6 сент. 1634 им
перские войска нанесли шведам тяжёлое поражение 
при Нёрдлингене. Успехи Габсбургов побудили 
Францию открыто вступить в войну. В течение 
последних 13 лет войны Г. подвергалась невидан
ному разорению. После нескольких поражений 
император Фердинанд II (см.) вынужден был при
нять тяжёлые для империи условия Вестфальского 
мира 1648 (см.). Швеция и Франция получили ряд 
территорий в Г. Была признана полная самостоя
тельность князей. Империя, фактически давно уже 
распавшаяся на отдельные княжества, теперь юри
дически была признана конгломератом самостоя
тельных государств.
Германия в период победы, утверждения, упадка 

и общего кризиса капитализма.
Германия во времена княжеского абсолютизма. 

Образование военно-крепостнического Прусского 
государства. В своём социально-экономич. и поли
тич. развитии Г. значительно отставала от Англии 
и Франции. В то время как в Англии в середине 
17 в. победила буржуазная революция, расчистив
шая путь для развития капитализма, Г. еще очень 
долго оставалась феодальной, раздроблённой, эко
номически отсталой страной. Состояние Г. после 
Вестфальского мира было чрезвычайно тяжёлым. 
Деревни были разрушены, поля заброшены. Велики 
были потери в людях. Особенно пострадали народ
ные массы, подвергавшиеся грабежам и насилиям, 
оплачивавшие своим трудом издержки войны. 
Увеличились оброки и натуральные повинности 
крестьянства на Ю.-З.; усилились процессы обез
земеления и вторичного закрепощения на С.-В. 
(Поморье, Бранденбург, Восточная Пруссия). Со 
времени Тридцатилетней войны, писал Энгельс, 
«стали господствовать в стране палка и кнут» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 15, 
стр. 643). Усиление экономии, и политич. господ
ства дворянства на длительное время задержало 
экономии, развитие страны. Промышленность и 
ремесло переживали упадок, а торговля ограни
чивалась лишь перепродажей иностранных товаров. 
После последнего съезда ганзейских городов 
(1669) Ганза, давно уже фактически пришедшая в 
упадок, перестала существовать также и формаль
но; города Балтики попали в экономии, и политич. 
зависимость от сев.-вост, помещиков-крепостников.

Политическая жизнь Г. в 17—18 вв. характери
зовалась господством княжеского абсолютизма. 
Хотя формально во главе государства стоял им
ператор, попрежнему избиравшийся курфюрстами, 
однако фактическая власть находилась в руках 
князей. Единой внешней политики империя, как 
целое, пе вела. На 30 млн. жителей (приблизи
тельно) приходилось 297 по существу самостоя

тельных государств-княжеств. Немецкие князья 
усилили эксплуатацию своих подданных, изобре
тая всевозможные прямые и косвенные налоги, 
вводя монополии и т. д. Большое распростра
нение получила торговля солдатами. Среди герман
ских государств-княжеств были лишь 2 более или 
менее крупные державы: Австрия и Бранденбург. 
Эти «...две составные части империи, в конце кон
цов разделившие между собой всю Германию, не 
являются ни та, пи другая чисто немецкими, а 
были колониями на завоеванной славянской зем
ле... и власть в самой Германии они добыли себе 
только потому, что опирались на свои иноземные, 
не немецкие владения: Австрия — на Венгрию 
(не говоря уже о Богемии), Бранденбург — на 
Пруссию» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избр. письма, 1948, стр. 465),

Возвышению Бранденбурга в значительной мере 
содействовало то обстоятельство, что в резуль
тате перемещения торговых путей к берегам Атлан
тического океана области Юж. и Средней Г., ранее 
ориентировавшиеся экономически на Сев. Италию 
и Испанию, теперь были вынуждены искать выхода 
к Северному морю; их торговые пути проходили 
через сильно увеличившуюся территорию бран
денбургских курфюрстов. В самих владениях по
следних быстро расширялось производство хлеба, 
ставшего основным предметом вывоза. Важнейшим 
социальным последствием этого было создание в 
Вост. Г. барщинного крепостного хозяйства. Во
шёл в систему т. н. снос крестьянских дворов и 
захват наделов крестьян помещиками. Произошла 
окончательная консолидация сословия юнкеров — 
бывших рыцарей, превратившихся во владельцев 
крепостных поместий. Постепенно складывалось 
реакционнейшее из германских государств — юн
керское Бранденбургско-Прусское государство.

Еще в 16' ‘ курфюрст Бранденбурга Иоганн 
Сигизмунд (1608—19) присоединил к своим вла
дениям доставшиеся ему по наследству нек-рые 
земли в области нижнего Рейна; в 1618 он получил 
от Польши в качестве лена бывшие земли Тевтон
ского ордена — герцогство Прусское. В дальней
шем Гогенцоллерны всеми силами стали стремиться 
к тому, чтобы соединить свои чересполосно лежав
шие владения. Одним пз проводников политики уси
ления Прусского государства был Фридрих Виль
гельм I, т. н. «великий курфюрст» (1640—88), при
бегавший в своей политике к обычным для бран
денбургско-прусских государей приёмам преда
тельств и интриг: «То он бегает за Польшей против 
Швеции, то за Швецией против Польши, всегда 
следуя за кем-либо в качестве мелкого шакала, 
чтобы урвать кусок добычи»,— писал Маркс в 
своей рукописи «Пруссаки-канальи» (см. Маркс 
и Энгельс о реакционном пруссачестве, Госполит- 
издат, 1943, стр. 15). В ходе польско-шведской вой
ны (1655—60) он добился от Польши (1657) освобож
дения от ленной зависимости, в к-рой находился 
в качестве герцога Пруссии (см. Велявско-Быдгощ- 
ский договор). Фридрих Вильгельм I создал из 
крепостных крестьян и наёмников сильную армию, 
в к-рой царила муштра и палочная дисциплина. 
Курфюрст Фридрих III (1688—1713), воспользо
вавшись международными затруднениями империи 
во время т. н. войны за Испанское наследство (см.), 
объявил себя в 1701 королём Пруссии. Образование 
Прусского королевства было актом, представляв
шим непосредственную угрозу соседним странам, 
особенно Польше. Прусское военно-крепостнич. 
государство, к-рое К. Маркс характеризует как
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«смесь деспотизма, бюрократии и феодализма», 
было высшим выражением господства прусского 
юнкерства, надолго задержавшего Г. в стадии кре
постничества и феодального загнивания. В течение 
трёх столетий Пруссия занималась разбоем в 
Европе и оставалась заповедником самых реак
ционных элементов европейского общества •— прус
ского юнкерства. История возникновения и роста 
Вранденбургско-ІІрусского государства была исто
рией грабежа и захвата чужих территорий; для 
этого государства чрезвычайно характерным было 
господство военщины. Юнкерское поместье обычно 
передавалось по наследству 
одному из сыновей, остальные 
же, как правило, становились 
офицерами прусской армии, 
где они, получая из королев
ской военной кассы средства 
на содержание унтер-офицеров 
и солдат, имели значительный 
годовой доход. Армия охраня
ла варварскую эксплуатацию 
крестьян и обеспечивала воз
можность расширения терри
тории крепостнич. государства 
за счёт слабых соседей. Фрид
рих Вильгельм I (1713—40) 
довёл численность армии до 
85 тыс. чел. (при 2 млн. насе
ления), содержание к-рой по
глощало 6 млн. из 7 млн. та
леров государственного дохо
да. Захватническая и своеко
рыстная политика Пруссии, 
осуществлявшаяся как внутри 
Г., так и вне её, причинила 
значительный ущерб интересам 
германского народа. Своего 
наивысшего развития агрессив
ная, разбойничья политика Пруссии, направленная 
на удовлетворение интересов реакционных прусских 
крепостников-помещиков, достигла при Фридрихе II 
(см.) (1740—86), вовлекшем страну в разоритель
ные войны, к-рые усиливали прусскую военщину. 
При Фридрихе II прусская армия заняла по числен
ности первое место в Европе.

Несмотря на политику покровительства промыш
ленности и торговле, проводившуюся правитель
ством Фридриха II в духе меркантилизма (см.), 
лишь немногие отрасли промышленности обнаружи
вали в это время признаки роста. Крестьяне были 
отданы в полное распоряжение помещиков и задав
лены тяжёлым налоговым гнётом. Указы прусских 
королей 18 в., имевшие целью приостановить сгон 
крестьян с земли, особенно в Пруссии (эти указы 
были вызваны в значительной мере фискальными 
соображениями), «так и оставались на бумаге; дво
рянство очень мало обращало на них внимания, и 
сгон крестьян продолжался» (Энгельс Ф., 
см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 1, 
стр. 244).

Австрия (см. Австрия и Австро-Венгрия) стала 
крупным, по германским масштабам, государством 
в 16 в., т. е. со времени насильственного соеди
нения наследственных земель Габсбургов с Чехией 
и частью Венгрии. Австрийские Габсбурги, быв
шие и императорами т. и. «Священной Римской 
империи германской нации», оказались не в состоя
нии объединить всю Г., по создали в пределах 
своих земель абсолютную монархию, сохраняв
шую, правда, следы средневековой сословной мопар-

5 б. С. Э. т. 11.

хин. Австрия была военно-крепостнической дер
жавой, в основном земледельческой, со слабо раз 
витой промышленностью и торговлей. В Австрий
ской империи славяне, венгры и другие пароды 
подвергались тяжёлому национальному угнетению. 
Это являлось одной из важнейших причин её не
прочности. Слабость многонациональной Австрии 
облегчила успехи прусской агрессии. В 1740 Фрид
рих II вторгся в Силезию и захватил её. Нача
лась война за Австрийское наследство (см.). За
хват Силезии был подтверждён Ахенским миром 
1748 (см.). Не желая допустить усиления Пруссии,

Взятие Берлина русскими войсками в 1760. (С картины худ. А. Е. Коцебу. 1849).

Россия еще в 1741 заключила с Австрией союзный 
договор против прусской агрессии. Во время на
чавшейся в 1755 новой нойны между Францией и 
Англией последняя с помощью больших субсидий 
побудила Фридриха II защищать на суше англий
ские интересы. Со своей стороны Франция сбли
зилась с Австрией. При такой расстановке сил на
чалась Семилетняя война 1756—63 (см.) Пруссии 
и Англии против Австрии, России и Франции. 
В Ссмилетней войне русские войска нанесли армии 
Фридриха II тяжёлые поражения при Гросс-Егерс- 
дорфе 19 (30) авг. 1757 и при Кунерсдорфе (1) 12 авг. 
1759. В 1760 русские войска заняли Берлин. Фрид
риха II спасла лишь смерть императрицы Елиза
веты и восшествие на русский престол его привер
женца Петра III, немедленно прекратившего воен
ные действия. По Губертусбургскому миру 1763 (см.) 
Силезия осталась за Пруссией. По разделу 
Польши в 1772, а затем по разделам 1793 и 1795 
Пруссия' захватила значительную часть польских 
земель (см. Польша, Исторический очерк).

Германия от французской буржуазной революции 
копца 18 в. до революции 1848—49. Франц, бур
жуазная революция копца 18 в., встреченная господ
ствующими классами германских государств с нена
вистью и страхом, вызвала энтузиазм у наиболее пе
редовых представителей немецкой буржуазии и не
мецкой интеллигенции. Однако этот энтузиазм «отно
сился только к теории французских революционеров» 
(Э игельс Ф., см, Маркс К. и Э п г с л ь с Ф., 
Соч., т. 5, стр. 7). Немецкая буржуазия, экономи
чески отсталая и полностью зависевшая от правящих 
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кругов, больше всего боялась движения народных 
масс, избегала революционной борьбы. Гораздо 
большее значение имели революционные выступле
ния немецкого крестьянства. Под непосредственным 
влиянием событий во Франции уже в августе 1789 
вспыхнули крестьянские волнения в эльзасских 
владениях немецких имперских князей, а затем 
в рейнских архиепископствах. Позднее волнения 
распространились и восточнее Рейна, охватив Хиль- 
десхейм и Кургессен. В августе 1790 в Мейсенском 
округе Саксонии и в апреле 1793 в Силезии имели 
место крестьянские восстания, подавленные с по
мощью военной силы.

Австрия и Пруссия, подстрекаемые Англией и опи
раясь на её поддержку, начали подготовку к войне 
против революционной Франции. В близких к франц, 
границам Трирском и Майнцском архиепископствах 
стала концентрироваться французская дворянская 
эмиграция, превратившая г. Кобленц в центр 
контрреволюционной деятельности. В августе 1791 
император Леопольд II и прусский король Фридрих 
Вильгельм II совместно опубликовали Пильниц- 
кую декларацию 1791 (см.), угрожая вооружённой 
интервенцией. Их провокационная политика за
ставила революционную Францию объявить войну 
Австрии 20 апр. 1792. Начав войну с Австрией, 
Франция оказалась в состоянии войны с Пруссией и 
другими германскими государствами, связанными 
союзным договором с Австрией. Уже очень скоро об
наружилось, что немецкие армии, состоявшие из кре
постных крестьян и сражавшиеся за чуждые им цели, 
не в состоянии противостоять французской револю
ционной армии, боровшейся за независимость своей 
страны и за сохранение завоеваний революции. 
После провала похода австро-прусских армий под 
командованием Брауншвейгского герцога (см.) франц, 
войска осенью 1792 овладели австр. Нидерландами 
и владениями немецких государей на левом берегу 
Рейна. Народные массы в ряде областей Г. встре
чали франп. войска как своих освободителей. В 
Майнце после занятия его французскими револю
ционными войсками местные демократы под руко
водством Георга Форстера образовали революцион
ный клуб, завязавший сношения с якобинцами Страс
бурга и Парижа, и создали революционное прави
тельство — коммуну.

Победы франц, войск, а также противоречия 
между Австрией и Пруссией, связанные со вторым 
разделом Польши (1793), ускорили заключение 
Пруссией 5 апр. 1795 сепаратного Базельского 
мира с Францией (см. Базельские мирные договоры 
1795), вслед за к-рым прекратили борьбу против 
Франции и другие более мелкие германские госу
дарства. В соответствии с условиями подписанного 
Пруссией Базельского мира немецкие земли на левом 
берегу Рейна остались под властью Франции. Раз
громленная в 1796—97 на Рейне и в Сев. Италии 
Австрия вынуждена была подписать Кампоформий- 
ский мирный договор 1797 (см.). В 1799 Наполеон 
Бонапарт совершил государственный переворот и 
установил во Франции свою контрреволюционную 
диктатуру. Войны наполеоновской Франции стали 
принимать всё более грабительский и захватнический 
характер.

В происходивших в 1799—1805 войнах 2-й коали
ции (главные участники Англия, Австрия и Рос
сия, причём Россия вышла осенью 1799 из состава 
коалиции) и 3-й коалиции (главные участники Ан
глия, Россия, Австрия, Швеция) против Франции 
Австрия была снова разгромлена, что позволило 
Наполеону перекроить карту Г. Уже в феврале 

1803 созданная при рейхстаге в Регенсбурге особая 
имперская депутация приняла под франц, давле
нием постановление о секуляризации духовных 
владений и медиатизации (см.), в результате чего 
были упразднены почти все духовные и мелкие 
светские немецкие княжества, число имперских 
городов было сведено к 6. Всего было ликвидировано 
112 государств, территории к-рых были переданы 
Австрии, Пруссии, Ганноверу, Бадену, Вюртем
бергу, Баварии и другим государствам. В июле 
1806 под протекторатом Наполеона был создан 
Рейнский союз (см.), включивший первоначально 16, 
а затем ещё 5 германских государств. В августе 
1806 Франц II вынужден был отказаться от гер
манской имперской короны и согласиться на ли
квидацию т. н. «Священной Римской империи гер
манской нации». Победы Наполеона в Г.расшатывали 
феодальные отношения, делали необходимыми ли
берально-буржуазные реформы. Распространение 
франц, влияния до Эльбы создало непосредственную 
угрозу Пруссии, стремившейся установить своё гос
подство в Г., и побудило её к вступлению осенью 1806 
в 4-ю антинаполеоновскую коалицию (главные уча
стники Англия, Россия, Пруссия, Швеция). После 
разгрома прусских войск под Иеной и Ауэрштед
том (в октябре 1806) Наполеон занял Берлин, а 
затем почти всю Пруссию. Разгром прусских войск 
при Иене обнаружил гнилость прусского государ
ственного строя и его феодально-крепостнич. ос
новы.

По Тильзитскому миру 1807 (см.) Пруссия по
теряла \/3 своей территории и должна была упла
тить Франции огромную контрибуцию. К Рейн
скому союзу были присоединены Саксония, Меклен
бург и другие более мелкие государства, а также 
вновь созданное из земель, отнятых у Пруссии и 
других герм, государств, Вестфальское королев
ство. Вся Зап. Г. оказалась, т. о., в руках Напо
леона. «Тильзитский мир,—указывал В. И. Ленин, — 
был величайшим унижением Германии, и в то же 
время поворотом к величайшему национальному 
подъему» (Соч., 4 изд., т. 27, стр. 136).

Политика Наполеона, грабившего немецкое на
селение при помощи огромных военных контрибу
ций и непомерных налогов, насаждавшего франц, 
язык в качестве государственного, усиливала нена
висть народа к чужеземным завоевателям и способ
ствовала усилению освободительного движения. 
В то же время отдельные представители дворянства и 
буржуазии объединились в тайную организацию — 
вТугендбунд» (см.). Эта разнородная по своему со
ставу организация ограничивалась лишь пропаган
дой крайне националистич. идей.

Разгром старого дворянско-бюрократич. государ
ства, волнения крестьян, а также недовольство бур
жуазии заставили прусское правительство вступить 
на путь реформ. Прусскими министрами К. Штей
ном и К. Гарденбергом (см.) были проведены в 1807— 
1811 половинчатые буржуазные реформы, в резуль
тате к-рых была отменена часть сословных привиле
гий, введено крайне ограниченное городское само
управление, положено начало введению всеобщей 
воинской повинности. В октябре 1807 было де
кларировано уничтожение личной крепостной за
висимости .крестьян, но все повинности, тяготев
шие над крестьянами, были сохранены в силе. 
Лишь изданный в 1811 указ «О регулировании» 
определил чрезвычайно тягостные для крестьян 
условия выкупа феодальных повинностей. Но и 
на эту жалкую реформу прусское правительство 
отважилось «только тогда, когда оно испытало 
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железное иго Наполеона» (Маркс К., см. 
Маркс К. и Энгельс Ф., Сон., т. 11, ч. 1, 
стр. 530). Аналогичные реформы были проведены и 
в нек-рых других государствах Г. Наибольший 
интерес прусское правительство проявило к военной 
реформе, предложенной военным министром Б. 
Шарнгорстом (см.). Проведение этой реформы по
зволило Пруссии наряду с немногочисленной, 40-ты
сячной, армией, определённой мирным договором 
(1807) с Наполеоном, создать ландвер — народное 
ополчение. Это дало возможность Пруссии испод
воль подготовлять кадры обученных солдат.

В 1812 Пруссия и Австрия приняли участие в 
завоевательном походе Наполеона на, Россию. Раз
гром армии Наполеона русским народом в Отече
ственной войне 1812 (см.) имел решающее значение 
для освобождения Г. от франц, господства. «Уни
чтожение великой наполеоновской армии при от
ступлении из Москвы, — писал Ф. Энгельс, — послу
жило сигналом ко всеобщему восстанию против 
французского владычества на Западе. В Пруссии под
нялся весь народ, принудив трусливого Фридриха- 
Вильгельма III к войне против Наполеона» (М а ркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 2, стр. 20—21). 
Однако руководство освободительным движением 
захватили в свои руки реакционпо-пациопалистич. 
круги, в первую очередь прусское юнкерство. В 
феврале 1813 Фридрих Вильгельм III подписал 
Калишский союзный договор с Россией; Пруссия 
вступила в войну с Наполеоном. Благодаря побе
дам России, сыгравшей главную роль в разгроме 
Наполеона и в освобождении Г. от господства францу
зов, германские государства после Лейпцигской битвы 
(16—19 окт. 1813) были очищены от оккупантов. 
Господствующие классы Австрии, а также Пруссии 
и других германских государств использовали по
ражение Наполеона для укрепления феодально
абсолютистского строя.

На Венском конгрессе 1814—15 (см.) был принят 
союзный акт, согласно к-рому был создан Герман
ский союз (см.), в к-рый вошли 39 крупных и мелких 
германских государств. Преобладающую роль в 
нём играла Австрия. Германский союз явился ору
дием закрепления феодальной раздроблённости Г. 
В Г. повсеместно восторжествовала политич. ре
акция. Руководитель австр. правительства и ор
ганизатор реакционного Священного союза (см.) 
К. Меттерних и прусское юнкерство беспощадно 
подавляли оппозиционное движение в Г.

При общей слабости либерально-буржуазной оп
позиции заметное значение приобрели выступления 
студенчества. 18 окт. 1817 (в день двойной годов
щины — начала Реформации и Лейпцигской битвы) 
студенты организовали празднество в Вартбургском 
замке близ Эйзенаха, вылившееся в антиправитель
ственную манифестацию. В 1818 в Иене был создан 
политич. «Всеобщий студенческий союз». 23 марта 
1819 студентом К. Зандом был убит реакционный 
писатель Коцебу. Используя это как повод для 
репрессии против оппозиционных элементов, конфе
ренция представителей немецких государств в Карлс
баде (Карлови-Вари; август — сентябрь 1819) по 
предложению Меттерниха приняла реакционные 
Карлсбадские постановления (см.). Во всей Г. ещё 
более усилилась реакция.

По своему экономическому развитию Г. продол
жала отставать от других европейских стран. 
Преобладающая часть населения (свыше 70%) жила 
в деревне и была связана с с. х-вом. Земледелие 
было еще сковано феодальными отношениями. Дво
рянство почти полностью сохранило свои былые 
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привилегии. После 1815 в Пруссии по требованию 
юнкерства выкуп крестьянами феодальных повин
ностей был затруднён ещё более обременительными 
условиями. Помещики увеличили свои и без того 
огромные земельные владения и получили возмож
ность, используя выкупные платежи, перестраи
вать своё хозяйство на новый, капиталистический 
лад, сохраняя в то же время значительные остатки 
феодализма в деревне, что задерживало развитие 
экономики Г. Этот путь развития капитализма в 
сельском хозяйстве был крайне мучителен для 
крестьянства.

Развитие капиталистич. отношений в городе 
также встречало па своём пути большие препят
ствия; хотя капиталистич. мануфактура, а с 20— 
30-х гг. 19 в. и фабрика достигли значительного 
развития, однако в промышленности продолжало 
еще в значительной мере господствовать ремеслен
ное производство. Политическая раздроблённость, 
сохранившиеся от средневековья внутренние тамо
женные перегородки, разнообразие валют, мер и 
весов — всё это препятствовало развитию промыш
ленности, устранение этих препятствий являлось 
настоятельной потребностью экономия, развития 
страны. Герм, промышленность очень страдала 
также от англ, конкуренции.

В 1834 был создан под главенством Пруссии 
Германский таможенный союз (см.), что способ
ствовало образованию общегерманского внутрен
него рынка — этой первой школы, «где буржуазия 
учится национализму» (Сталин И. В., Соч., 
т. 2, стр. 305). Создание Германского таможенного 
союза содействовало росту политич. влияния Прус
сии в Г. Со 2-й половины 30-х гг. темп экономия, 
развития Г. заметно ускоряется. В Рейнской об
ласти значительное развитие получает металлур
гия. пром-сть. На Рейне вырастают промышленные 
города: Кёльн, Крефельд, Эльберфельд-Бармен и 
др. Хемниц в Саксонии превращается в крупный 
центр текстильной пром-сти. Начинают строиться 
первые железные дороги. Для Г. того времени была 
характерна слабая концентрация промышленности, 
в ряде районов (Силезия и др.) преобладала рассеян
ная мануфактура. Г. переживала первую стадию 
промышленного переворота. Она развивалась тогда 
в условиях мануфактурного периода капитализма. 
По мере экономия, развития Г. усиливалась герм, 
буржуазия и вместе с тем возрастали её притяза
ния на политическую власть.

На общественно-политич. жизнь Г. оказала зна
чительное влияние Июльская революция 1830 во 
Франции. Она дала толчок росту буржуазно-либе
рального и демократического движения в Г. Под 
её влиянием происходили волнения во многих 
германских государствах. В Брауншвейге местный 
герцог был вынужден отречься от престола, а в 
Саксонии и Ганновере были провозглашены кон
ституции. 27 мая 1832 в замке Гамбах около г. Нёй- 
штадта состоялось Гамбахское собрание (см.), при
влекшее ок. 30 тыс. участников. Здесь были впервые 
сформулированы политич. требования либеральной 
буржуазии. Но уже тогда буржуазия, боясь рабо
чего движения, готова была к любому компромиссу 
с прусской монархией и дворянством. Буржуазия Г. 
видела в милитаристской Пруссии силу, способную 
выполнить её основные требования — уничтожить 
раздроблённость и создать единое государство, до
биться утверждения германской промышленности 
не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. 
К тому же Пруссия была наиболее развитым гер
манским государством. С 40-х гг. «прусская буржуа
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зия благодаря своему более быстрому экономическо
му развитию начинала экономически и политически 
возглавлять немецкую буржуазию» (Энгельс Ф., 
см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 16, 
ч. 1, стр. 467). Большая часть нем. буржуазии стре
милась к созданию «Малой Германии», т. е. к ис
ключению Австрии из Германского союза и к объеди
нению Г. под главенством династии Гогенцоллер- 
нов вокруг Пруссии. Прусская либеральная бур
жуазия связывала с задачей объединения Г. захват 
Эльзаса, Лотарингии, Прибалтики, датской терри
тории. Опа поддерживала политику жесточай
шего угнетения и подавления поляков, проводив
шуюся прусским правительством в польских землях, 
захваченных Пруссией при разделах Полыни. Бур
жуазия юго-западных германских государств, боясь 
конкуренции со стороны более мощной в экономии, 
отношении прусской буржуазии, выдвигала план 
создания «Великой Германии», включающей в сной 
состав и Австрию. Представители реакционных 
крепостников-помещиков и буржуазии всех герман
ских государств, пользуясь слабостью демократи
ческих сил в Г., широко пропагандировали шовинизм 
и бредовые теории о расовом превосходстве немцев. 
Как план «Малой Германии», так и план «Великой 
Германии» коренным образом противоречили интере
сам широких народных масс, передовые представи
тели к-рых стремились к объединению Г. «снизу», 
к созданию в Г. единой демократической республики.

К концу 30-х гг. становился всё более активным 
германский пролетариат, стихийно выступавший 
против капиталистич. эксплуатации. В июне 1844 
вспыхнуло восстание силезских ткачей — одно из 
первых крупных стихийных восстаний рабочих Г. 
За восстанием силезских ткачей последовал ряд 
крупных стачек. Однако германский пролетариат 
того времени, «неразвитый, выросший в полном 
духовном порабощении, неорганизованный и даже 
еще не способный к самостоятельной организации, 
только смутно чувствовал глубокую противопо
ложность своих интересов интересам буржуазии» 
(Энгельс Ф., см. Маркс К. иЭпгельсФ., 
Избр. произв., т. 2, 1949, стр. 313). Всё же наи
более передовые немецкие рабочие уже стали со
здавать первые социалистические организации. 
Созданный в 1836 «Союз справедливых» (см.) в первый 
период своей деятельности развивался под влиянием 
бланкизма и взглядов В. Вейтлинга (см.). В 40-х гг. 
19 в. усиливалось демократическое движение в 
стране. В германском народе рос протест против 
сохранявшихся в Г. феодальных отношений, про
тив политической и экономия, раздроблённости 
страны и против тех внутренних и внешних сил, 
к-рые стремились сохранить отсталость и раздроб
лённость Г. Наряду с этим усиливалась борьба 
народов, угнетавшихся господствующими класса
ми германских государств, против национального 
гнёта. В Г. назревала буржуазная революция. 
И. В. Сталин указывал: «Германия была чревата 
тогда, так же как и Россия в начале XX столетия, 
буржуазной революцией. Маркс писал тогда в 
.Коммунистическом манифесте“, что:

.На Германию коммунисты обращают главное 
своё внимание потому, что она находится накануне 
буржуазной революции, потому, что опа совершит 
этот переворот при более прогрессивных условиях 
европейской цивилизации вообще, с гораздо более 
развитым пролетариатом, чем в Англии XVII и во 
Франции XVIII столетия. Немецкая буржуазная 
революция, следовательно, может быть лишь непо
средственным прологом пролетарской революции“, і

«Иначе говоря, центр революционного движения 
перемещался в Германию.

«Едва ли можно сомневаться в том, что это именно 
обстоятельство, отмеченное Марксом в приведён
ной цитате, послужило вероятной причиной того, 
что именно Германия явилась родиной научного 
социализма, а вожди германского пролетариата — 
Маркс и Энгельс — его творцами» (С т а л и н И. В., 
Соч., т. 6, стр. 78).

Выступившие в 40-х гг. 19 в. па политич. арену 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс критически пере
работали и обобщили всё лучшее, что было создано 
человеческой мыслью, обобщили опыт классовой 
борьбы и создали принципиально новое учение, 
мировоззрение революционного пролетариата (см. 
ниже — Философия). К. Маркс и Ф. Энгельс дали 
своей теорией непобедимое оружие пролетариату 
в борьбе против его классовых врагов. Со страниц 
«Рейнской газеты», «Немецко-французских ежегод
ников», а также «Форвертса» и «Немецко-Брюссель
ской газеты» прозвучал могучий призыв К. Маркса 
и Ф. Энгельса к революционной борьбе за демокра
тию, за социализм, обращённый к немецкому на
роду и в первую очередь к немецким рабочим. 
Основоположники марксизма развернули пропа
ганду своих идей среди передовых немецких рабо
чих и революционных интеллигентов. Коренным об
разом реорганизовав «Союз справедливых», К. Маркс 
и Ф. Энгельс создали в 1847 «Союз коммунистов» 
(см.) — зародыш революционной партии пролета
риата. Теоретич. программой Союза явился написан
ный К. Марксом и Ф. Энгельсом «.Манифест Комму
нистической партии» (см.), опубликованный в 
феврале 1848. В «Манифесте Коммунистической 
партии» К. Маркс и Ф. Энгельс определили тактику 
коммунистов в предстоявшей в Г. буржуазной ре
волюции.

Революция 1848—49. Неурожай 1845—46 и эконо
мия. кризис 1847 тяжело отразились на положении 
народных масс Г., недовольство рабочих и крестьян 
возрастало. Наряду с этим усиливалась буржуазная 
оппозиция по отношению к правительству. Немалую 
роль в этом сыграл роспуск прусским королём Фрид
рихом Вильгельмом IV Соединённого ландтага 
(апрель—июнь 1847), к-рый вследствиеотказа короля 
провести нек-рые частичные реформы не пожелал 
вотировать дополнительные налоги. В Г. имел место 
политич. кризис. В широких слоях немецкого на
рода, и в первую очередь среди рабочих, усилива
лись революционные настроения. Толчком к раз
вёртыванию революционных событий в германских 
государствах послужила Февральская революция 
1848 во Франции. Прежде всего начались антифео
дальные выступления крестьян в пограничных с 
Францией южногерманских государствах. Эти вы
ступления были подавлены вооружённой силой. 
13 марта началась революция в столице Австрии — 
Вене. Меттерних бежал, австрийский император 
вынужден был сделать уступки восставшим. Победа 
революции в Австрии оказала сильное воздействие 
на Пруссию. Народные выступления в ряде горо
дов Пруссии (особенно в Рейнской области) завер
шились восстанием 18 марта в Берлине. Двух
дневная борьба восставших с правительственными 
войсками закончилась победой парода. Но эту 
победу использовала буржуазия. В Пруссии, Авст
рии и ряде других государств были образованы 
либеральные правительства (в Пруссии — прави
тельство Кампгаузепа и Гапземана), к-рые ограни
чили свою деятельность проведением половинчатых 
буржуазных реформ.
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Прусская буржуазия, придя к власти благодаря 
революции, предала своих непосредственных союз
ников, пошла на соглашение с помещиками и повела 
политику, направленную на удушение революции. 
Прусская буржуазия ничего не сделала для осво
бождения крестьян от феодального гнёта, она не об
легчила положения рабочих, сохранила в неприкос
новенности юнкерско-бюрократический полицей
ский государственный аппарат. И. В. Сталин пишет: 
«...революция по-настоящему ещё не развернулась, 
как немецкие либералы пошли на сделку с .верхов
ной властью“. И эту сделку они вскоре осуществили 
и затем вместе с правительством ополчились против 
рабочих и крестьян» (Соч., т. 2, стр. 22). Преда
тельскую линию проводила прусская буржуазия и в 
отношении угнетавшихся Пруссией национальностей. 
Прусское буржуазное правительство уже в апреле 
1848 стало на путь жестокого подавления националь
но-освободительного движения поляков в Познани.

Главной задачей революции 1848 являлось объ
единение Г. в единое национальное государство. 
В. И. Ленин указывает, что «национальным вопро
сом вполне утвердившегося буржуазного раз
вития Германии было объединение» (Соч., 4 изд., 
т. 16, стр. 103). Однако прусская буржуазия, как и 
буржуазия других германских государств, показа
ла в ходе революции полную неспособность разре
шить этот коренной вопрос.

18 мая 1848 начало свою работу общегерманское 
Национальное собрание во Франкфурте (см. Франк
фуртское национальное собрание), к-рое должно 
было разработать конституцию будущего единого 
германского государства. Франкфуртское собрание, 
состоявшее в большинстве из буржуазных либе
ралов, так же как и образованное им в конце июня 
1848 временное центральное правительство, не 
имело никакой реальной власти. Центральное «пра
вительство», как и само Собрание, санкционировало 
контрреволюционную политику правительств Ав
стрии, а также Пруссии и других германских госу
дарств. Франкфуртское собрание ничего не сделало 
для облегчения положения крестьян и рабочих.

Собрание выступило против национально-осво
бодительного движения поляков и поддержало его 
палачей — прусских юнкеров. Враждебную пози
цию оно заняло и в отношении чехов, фактически 
став на сторону австр. правительства, подавившего 
Пражское восстание 1848 (см.). Собрание одобрило 
угнетательскую политику Австрии в Италии и т. д. 
Германская буржуазия «совершенно подтвердила и 
освятила старое угнетение Италии, Польши, а 
затем и Богемии при помощи немецкой военщины» 
(Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., т. 6, стр. 185). 
Трусливой и предательской была политика Франк
фуртского собрания и в вопросах национального 
объединения Г.

Поражение июньского восстания парижских ра
бочих усилило европейскую контрреволюцию. 
Австр. правительство, поддерживаемое либеральной 
буржуазией, неоднократно делало попытки распу
стить созданный в марте 1848 революционный Ака
демический легион, в состав к-рого входили студен
ты и рабочие, а 22—23 августа национальная гвар
дия стреляла в массовую демонстрацию рабочих 
Вены. В Пруссии после штурма рабочими (в июне 
1848) цейхгауза в Берлине Фридрих Вильгельм IV 
дал отставку буржуазному правительству Кампгау- 
зена и призвал к власти более правое министерство 
Ауэрсвальда, к-рое было вскоре заменено ещё 
более контрреволюционным правительством Пфуля 
(сентябрь 1848). Франкфуртское собрание — «Со

брание старых баб», — по выражению Ф. Энгельса,— 
обсуждало между тем с исключительной педантич
ностью параграф за параграфом проект будущей 
конституции. И даже самая левая часть Собрания, 
отражая промежуточное положение мелкой бур
жуазии в революционной борьбе, постоянно про
являла трусость, бесхарактерность и нежелание 
мобилизовать энергию революционных масс против 
наступающей контрреволюции. К. Маркс и 
Ф. Энгельс заклеймили контрреволюционность 
немецкой буржуазии, трусость и бесхарактерность 
мелкобуржуазных демократов.

К. Маркс и Ф. Энгельс, еще в начале революции 
прибывшие в Г. из эмиграции, вступили в Кёльн
ское демократическое общество и создали вНовую 
Рейнскую газету» (см.), вокруг к-рой сплачивались 
наиболее передовые представители революциовной 
демократии и прежде всего передовые рабочие. 
Указывая на принципиальную допустимость и 
целесообразность вхождения марксистов в подоб
ные организации при известных историч. условиях, 
И. В. Сталин отмечал: «Я мог бы сослаться на та
кой пример, как пример с самим Марксом в 1848 го
ду, во время германской революции, когда Маркс 
и его единомышленники входили в состав извест
ного буржуазно-демократического союза в Герма
нии и сотрудничали там с представителями рево
люционной буржуазии... .Новая Рейнская газета“, 
которую редактировал тогда Маркс, была органом 
этого буржуазно-демократического союза» (Соч., 
т. 9, стр. 243).

В 1848 К. Маркс и Ф. Энгельс, как указывает
B. И. Ленин, диктовали «программу действий всей 
демократии» (Соч., 4 изд., т. 5, стр. 393). 
Австрийскую и прусскую монархию они считали 
злейшими врагами революции, не сокрушив к рых 
она не могла победить. «Разложение прусского госу
дарства, развал австрийского, действительное вос
соединение Германии как республики,— только та
кой могла быть наша революционная программа на 
ближайшее время»,— писал впоследствии Ф. Энгельс 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. произв., 
т. 2, 1949, стр. 315). Создание единой демократиче
ской германской республики — такова была основ
ная задача, к-рую ставили К. Маркс и Ф. Энгельс 
перед немецким народом в революции 1848. Осно
воположники марксизма разоблачали реакционную 
роль царизма и Англии, оказывавших активную под- 
дер/кку контрреволюционным силам в Германии. 
К. Маркс и Ф. Энгельс добивались поддержки 
крестьянского движения, углубления революции, 
к-рая в конечном счёте должна привести к победе 
пролетариата. Они предупреждали, что преда
тельская политика буржуазии может привести к 
гибели революции. Осуществляя свою революцион
ную программу, К. Маркс и Ф. Энгельс вели борьбу 
на 2 фронта: против «ультралевой» позиции А. Гот- 
шалька (см.) и правооппортунистической тактики
C. Борна (см.).

Поражение революционного восстания в Вене в 
октябре 1848 послужило сигналом к развёрнутому 
наступлению контрреволюции в Г. Прусский король 
ввёл контрреволюционные войска в Берлин и при
звал к власти открыто-реакционное правительство 
Бранденбурга (1 нояб. 1848). Подобные же перево
роты были совершены и в других германских госу
дарствах. Мелкобуржуазные демократы в этот гроз
ный для революции момент обнаружили свою полную 
несостоятельность. Имперская конституция, вырабо
танная Франкфуртским собранием, после долгих 
проволочек была принята им лишь к тому времени



Германия. Революция 1848-49. Вверху — сожжение Вальденбургского помещичьего замка крестьянами 
(5 апр. 1848). Внизу — захват цейхгауза в Берлине (14 июня 1848). (С гравюр 19 в.).
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(март 1849), когда контрреволюция уже победила 
в большей части Г. С начала мая 1849 н Саксонии, 
затем в Рейнской области, Баварском Пфальце и, 
наконец, в Бадене происходили восстания в защиту 
имперской конституции. В этих восстаниях участ
вовали революционные рабочие, часть крестьянства, 
но руководящую роль играла городская мелкая 
буржуазия, к-рая своей нерешительностью обрекла 
эти восстания на поражения. С поражением вос
стания в Юго-Зап. Г., разгоном германского парла
мента и подавлением революции 1848—49 в Венгрии 
(см. Венгрия, Исторический очерк) закапчивается 
революция 1848—49.

Сопоставляя развитие германской буржуазной ре
волюции 1848—49 и французской революции конца 
18 в., В. И. Ленин писал: «В чем коренная разница 
между обоими путями? В том, что буржуазно-демо
кратический переворот, осуществленный Францией в 
1789 году, Германией в 1848 году, в первом случае 
был доведен до конца, а во втором — нет; — в первом 
случае дошел до республики и полной свободы, а во 
втором остановился, не сломин монархии и реакции... 
во втором случае быстро привел к „успокоению“ 
страны, т. е. к подавлению революционного народа 
и к торжеству „урядника и вахмистра“, в первом до
ставил па известный период господство революци
онному народу, раздавившему сопротивление „уряд
ников и вахмистров“» (Соч., 4 изд., т. 9, стр. 217).

Основная причина поражения германской револю
ции 1848—49 заключалась в предательской политике 
немецкой буржуазии. В силу слабости германского 
пролетариата, в стране не оказалось класса, к-рый 
мог бы возглавить революцию. Германская револю
ция 1848—49 осталась незавершённой. Коренной во

прос революции — создание единого демократиче
ского германского государства — разрешён не был.

Объединение Германии «сверху». ІІосле револю
ции 1848—49 Г. оставалась в такой же мере, как и 
прежде, политически раздроблённой страной. Прус
ское правительство, осуществлявшее политику в 
интересах реакционного юнкерства и контрреволю
ционной крупной буржуазии, предприняло манёв
ры, направленные на объединение большинства нем. 
государств в федерацию, в к-рой господствующее 
положение должна была занять реакционная монар
хия. Пруссия. Однако Пруссия потерпела поражение 
в попытках осуществить свой проект, т. к. её про
тивница — Австрия, пользовавшаяся поддержкой 
русского царизма и выступавших против нацио
нального объединения Г. Англии и Франции, ока
залась сильнее её. Это особенно проявилось во время 
конфликта между Австрией и Пруссией 1850, к-рый 
кончился капитуляцией прусского правительства 
перед Австрией, восстановившей Германский союз 
и Союзный сейм во Франкфурте. Но борьба между 
Пруссией и Австрией на этом не прекратилась. 
В борьбе за влияние на мелкие государства Пруссия 
использовала восстановленный ею в 1853 Таможен
ный союз.

Привилегии дворянства, частично утраченные во 
время революции 1848—49, были в значительной 
мере снова восстановлены. Всюду жестоко пресле
довались участники революции. Особенно велика 
была сила реакции в Пруссии. Характеризуя этот 
период истории Пруссии, К. Маркс писал: «в земле
владении было восстановлено право мертвой руки, 
помещичья юрисдикция процветала в имениях, как 
никогда прежде, свобода обложения снова стала 
атрибутом знатности, полиция и правительственные 
чиновники должны были склониться перед дво
рянами, все должностные высшие посты были предо
ставлены отпрыскам земельной аристократии и 
дворянства, просвещенные чиновники старой школы 
были убраны и заменены прихвостнями рантье и 
помещиков...» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 11, ч. 1, стр. 471). Политич. гнёт сочетался со 
сковывавшими экономия, деятельность буржуазии 
мероприятиями прусского правительства (сохране
ние средневековых цехов и корпораций). Однако 
никакие препоны не могли задержать бурного роста 
капиталистич. производства, начавшегося в Г. с 
начала 50-х гг. Большие успехи были достигнуты 
в развитии промышленности и торговли. Проис
ходивший в Г. промышленный переворот заложил 
основы крупной капиталистической промышленности.

«Германское единство сделалось экономической 
необходимостью» (Энгельс Ф., см. Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 1, стр. 456). Бур 
жуазия, заинтересованная в создании условий для 
свободного развития торговли и промышленности, 
стремилась к политич. и экономия, объединению 
страны. Единство Г. было необходимо также кре
стьянству и рабояему классу, добивавшимся полного 
устранения феодальных отношений. Национальное 
единство ознаяало для рабочего класса созда
ние условий, к-рые позволили бы ему выступить 
как единому классу с собственной организацией, 
распространявшейся на всю страну.

Внешняя политика Пруссии, характеризующаяся 
пресмыкательством перед великими державами, 
и несостоятельная внутренняя политика ны- 
зывали оппозицию буржуазии по отношению к 
правительству. Однако боязнь буржуазии ново
го подъёма революционной борьбы народа делала 
её неспособной к решительным действиям. Она 
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рассчитывала, что ей удастся без обращения к па
роду добиться решающего иолитич. влияния в 
государстве. Надежды буржуазии, казалось, были 
близки к цели, когда к власти пришёл брат прус
ского короля Фридриха Вильгельма IV — принц 
Вильгельм, ставший в октябре 1858 регентом, 
а в январе 1861 — королём Пруссии. Прусская 
буржуазия восприняла приход Вильгельма 1 к 
власти как «новую эру», эру либеральных реформ. 
Вильгельм пошёл на нек-рые мелкие уступки ли
беральной буржуазии, пытаясь за это купить её 
согласие на усиление прусской армии для на
сильственного установления гегемонии Пруссии в 
Г. и для агрессивной внешней политики. Либераль
ная буржуазия, располагая большинством в палате 
представителей, отказывала правительству в предо
ставлении необходимых кредитов для реорганиза
ции армии. Она стремилась использовать затруд
нительное положение правительства в целях под
чинения его своему контролю. Т. н. конституцион
ный конфликт (см.) между буржуазной палатой и 
прусским королевским правительством принял 
острую форму к 1862, когда Вильгельм I поставил 
во главе правительства О. Бисмарка (см.). Прави
тельство, возглавляемое Бисмарком, не считаясь 
с бюджетными правами ландтага, добилось усиле
ния военной мощи Пруссии и приступило к объ
единению Г. «сверху». Бисмарк выражал интересы 
прусского юнкерства, перестраивавшего своё хо
зяйство на капиталистич. лад и поэтому заинтере
сованного в объединении Г., в создании и укрепле
нии внутреннего, национального рынка, в разви
тии капитализма в стране.

Объединение Г. правительство Бисмарка про
водило с помощью политики «железа и крови», 
путём самого низкого вероломства, дипломатия, 
интриг, династия, войн не только с иностранными 
государствами, но и с государствами, входившими в 
Германский союз. Бисмарк помогал царскому пра
вительству в подавлении польского восстания 1863, 
в награду за что Пруссия получила поддержку 
Александра II в борьбе против Австрии за гегемо
нию в Германском союзе. Первой в ряду войн за 
объединение Г. антидемократическим путём была 
война Пруссии, а также Австрии против Дании за 
герцогства Шлезвиг и Гольштейн (см. Датская 
война 1864). Приобретённые в результате победы 
над Данией герцогства объявлялись совместной 
собственностью Пруссии и Австрии, а управление 
ими было раздельным: Австрия получала Голь
штейн, Пруссия — Шлезвиг (см. Гаштейнская конвен
ция 1865). Административная путаница, создан
ная в герцогствах, была использована затем Бис
марком для развязывания войны с Австрией. 
В июне 1866 началась австро-прусская война 
1866 (см.). Большинство герм, государств выступило 
на стороне Австрии. Бисмарк привлёк на свою 
сторону Италию и заручился поддержкой франц, 
императора Наполеона III (см.). В период дат
ской и австро-прусской войн, совпавших по вре
мени с общеевропейским подъёмом буржуазно
демократического движения, обострился в Г. по- 
литич. кризис, к-рый был вызван резким ухудше
нием материального положения трудящихся масс 
в 60-х гг. 19 в., их недовольством контрреволю
ционной политикой правящих кругов. В Г., как 
указывал В. И. Ленин, резко усилились револю
ционные настроения, однако, вследствие трусости 
буржуазии, с одной стороны, и отсутствия револю
ционной пролетарской партии, понимающей задачи 
гегемонии,— с другой, революционность тогдаш-

6 б. с. э. т.н.

него положения оказалась неиспользованной (см. 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 17, стр. 205—207).

В австро-прусской войне Пруссия показала себя 
в военном отношении более подготовленной, чем 
Австрия; уже в начало июля 1866 пруссаки разгро
мили австрийцев под Садовой (близ Кёниггреца) и 
заставили их заключить мирный договор, согласно 
к-рому Австрия признала Германский союз упразд
нённым и предоставила Пруссии право создать но
вый Германский союз без участия Австрии. Прус
ские юнкеры получили теперь возможность осуще
ствить значительную часть плана по опруссачива- 
нию Г. и установить в ней свою гегемонию. Часть 
мелких немецких государств, как Ганновер, Кур- 
гессен, Нассау, Шлезвиг, Гольштейн, Пруссия 
просто присоединила к своей территории; 21 среднее 
и мелкое государство, находившееся севернее
р. Майн, Пруссия заставила войти в созданный под её 
гегемонией Северо-германский союз 1867 (см.). Четыре 
крупных южногерманских государства — Бавария, 
Баден, Вюртемберг и Гессен-Дармштадт, к-рые оста
лись вне Союза, Бисмарк связал с Пруссией при по
мощи секретного военного союза, направленного 
против Франции.

Объединение Сев. Г. вокруг развитой в промыш
ленном отношении Пруссии соответствовало инте
ресам крупной буржуазии. Кроме того, в угоду 
буржуазии было провозглашено введение в Северо
германском союзе всеобщего избирательного права. 
Большинство либеральных депутатов задним числом 
одобрило в 1866 всю прошлую политику Бисмарка и 
стало его в дальнейшем безоговорочно поддерживать. 
«В 60-х годах, — указывал В. И. Ленин, — Бисмарк 
повздорил открыто с „народными представителями* 
из буржуазии, но это была последвяя вспышка 
семейной ссоры. Буржуазия увлеклась победами 
немецкой армии и вполне помирилась на всеобщем 
избирательном праве при полном сохранении вла
сти за дворянски-чиновпичьим правительством» 
(Соч., 4 изд., т. 10, стр. 394).

Бисмарк, стремясь обеспечить союз юнкерства с 
крупной буржуазией, шёл навстречу экономич. 
интересам последней. Он установил свободу передви
жения и жительства, ввёл единую систему мер и 
весов, единый для всего Северо-германского союза 
торговый кодекс и единое вексельное право. Вновь 
возобновлённый в 1867 Таможенный союз охватил 
всю Г., включая и южпогерманские государства, 
и этим экономически подготовил завершение объ
единения страны. Однако эти реформы не изменили 
общей реакционной направленности иолитич. строя, 
установленного в Северо-германском союзе прусски
ми юнкерами. Он представлял собой своеобразную 
смесь прусской реакции с методами бонапартист
ской империи.

В период политич. кризиса 60-х гг. 19 в. и в по
следующие годы рабочее движение в стране приняло 
широкие размеры. Возникшие в конце 50 — начале 
60-х гг. просветительные общества рабочих, первона
чально находившиеся под влиянием либеральной бур
жуазии, стали принимать активное участие в политич. 
борьбе и искать пути к созданию враждебной бур
жуазии классово самостоятельной организации про
летариата. Рост классового сознания и политич. 
активности рабочего класса был связан гл. обр. 
с относительно быстрым развитием капитализма в 
стране, консолидацией промышленного пролетариата 
и острым политич. кризисом, развернувшимся в Г. 
Рабочие просветительные общества, группировав
шиеся вокруг А. Бебеля и В. Либкнехта (см.), 
публично заявили о своём несогласии с оппортуни- 
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стич. программой созданного в 1863 Всеобщего 
германского рабочего союза (см.), с тактикой гос
подствовавших в нём лассальянцев (см. Лассаль
янство). В 1868 они объединились на конгрессе в 
Нюрнберге в особую пролетарскую организацию, 
программой к-рой стали основные революционные 
положения 1-го Интернационала (см. Интерна
ционал 1-й), выдвинутые К. Марксом. К. Маркс и 
Ф. Энгельс систематически помогали революцион
ным вождям германских рабочих В. Либкнехту и 
А. Бебелю в деле создания рабочей партии. Через год, 
в 1869, нюрнбергское объединение рабочих союзов на 
своём конгрессе в Эйзенахе, объединившись с левыми 
лассальянцами, образовало с.-д. рабочую партию 
Г. (см. Эйзенахцы). Эйзенахцы и лассальянцы, за
нимая противоположные позиции в вопросе о путях 
объединения Германии, вели между собой в течение 
ряда лет напряжённейшую борьбу. Эйзенахцы отстаи
вали революционный путь объединения Г., а лассаль
янцы, так же как и в начале 60-х гг. Лассаль, «вели 
шаткую тактику, приспособляясь к гегемонии юн
кера Бисмарка» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 19, 
стр. 265).

Объединение Г. оставалось незавершённым, пока
4 крупных южногерманских государства оста
вались вне Союза. Завершению объединения Г. 
препятствовал Наполеон III, к-рый намеревал
ся вмешаться в дела Германского союза. Бис
марк, стремившийся объединить Г. «сверху» и пре
следовавший в то же время свои захватнические 
цели по отношению к Франции, решил воспользо
ваться военным превосходством Пруссии и в 1870 
спровоцировал объявление Наполеоном III войны 
Пруссии (см. Эмс/: кая депеша). Началась франко
прусская война 1870—71 (см.). Для Г. эта война, 
пока не был побеждён Наполеон III, долгие годы 
поддерживавший в Г. феодальную раздроблённость, 
была оборонительной. Но прусские юнкеры, стре
мившиеся опруссачить Г., с самого начала пресле
довали в войне свои захватнич. цели. После того 
как были разгромлены армии Наполеона III (к сен
тябрю 1870; см. Седан), прусские юнкеры и круп
ная буржуазия превратили войну против Франции 
в несправедливую, завоевательную. Они отторгли 
от Франции Эльзас и Лотарингию и наложили па неё
5 млрд, франков контрибуции (см. Франкфуртский 
мирный договор 1871). Сонместно с франц, бур
жуазией они осуществляли вооружённую интер
венцию против героической Парижской Коммуны 
1871.

Военную победу над Францией прусские юнкеры 
увенчали завершением объединения Г. вокруг 
Пруссии. 18 янв. 1871 герм, князья провозгласили в 
Версале прусского короля Вильгельма I германским 
императором. Бисмарк стал канцлером новой Гер
манской империи. Принятая Учредительным рейхс
тагом 16 апр. 1871 конституция обеспечила прусским 
юнкерам господствующее положение в империи. 
К. Маркс охарактеризовал образовавшуюся Гер
манскую империю как «обшитый парламентскими 
формами, смешанный с феодальными придатками, 
уже находящийся под влиянием буржуазии, бюро
кратически сколоченный, полицейски охраняемый 
военный деспотизм» (Маркс К. иЭнгельсФ., 
Избр. произв., т. 2, 1949, стр. 24). В. И. Ленин 
указывал: «Слабость пролетариата в Пруссии и 
Австрии была причиной того, что он не мог поме
шать аграриям и буржуазии совершить преобразо
вание вопреки интересам рабочих, в самой 
невыгодной для рабочих форме, с сохранением 
и монархии, и привилегий дворянства, и бесправия 

в деревне, и массы других остатков средневековья» 
(Соч., 4 изд., т. 17, стр. 204).

Опруссаченная Г. стала очагом постоянной воен
ной опасности. Внутренняя и внешняя политика 
Г. была подчинена целям захватнических войн и на
саждению милитаризма, что имело крайне пагубные 
последствия для самой Г., для германского народа. 
На протяжении всей своей деятельности К. Маркс 
и Ф. Энгельс подчёркивали, что пруссачество при
ведёт Г. к национальному унижению и катастрофе. 
«Германскойимперии, — указывал®. Энгельс,—гро
зит смертельная опасность из-за её прусской основы» 
(Маркс и Энгельс о реакционном пруссачестве, 
Госполитиздат, 1943, стр. 52—53).

Период складывании империализма в Германии. 
Создание Германской империи усилило прусский 
милитаризм, а также способствовало бурному раз
витию капитализма в Германии. Бисмарк сумел 
удовлетворить па время аппетиты крупной бур
жуазии, но в то же время своими «реформами» затя
нул «на долгие годы петлю на шее трудящихся масс» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 13, стр. 125). 
В целях укрепления государственной централи
зации Бисмарк провёл в 1872 административную 
реформу в Пруссии, поставившую власть юн
керов н деревне под контроль имперского прави
тельства. Он ввёл также законы, направленные 
против католич. духовенства как главной опоры 
партии т. н. католич. центра, отражаншей сепара
тистские тенденции гл. обр. высшего католич. 
духовенства, помещиков и буржуазии юго-западных 
государств Г. Бисмарк добивался превращения 
католического духовенства в послушного провод
ника прусско-юнкерской политики (см. ч Культу р- 
кампф»).

Получение Г. 5-миллиардной контрибуции от 
Франции, по условиям Франкфуртского мира 1871, 
ускорило капиталистическую индустриализацию 
страны. Уже вскоре после кризиса 1873 начался в Г. 
процесс концентрации промышленного производства, 
развитие картелей (но они еще непрочны, прехо
дящее явление). Концентрация производства повлек
ла за собой массовое разорение мелких произво
дителей, усиление эксплуатации рабочего класса 
и обострение классовых противоречий. Герм, бур
жуазия, стремясь догнать в промышленном отно
шении Францию и Англию, начала применять в 
производстве новую технику и лучшую организацию.

Юнкерское правительство предпринимало шаги, 
направленные к дальнейшему ослаблению Франции 
и укреплению позиций Г. в Европе. Бисмарк, стре
мясь предупредить создание антигерм, коалиции, 
добивался заключения союзов в пользу Г., ловко 
используя противоречия между отдельными капи- 
талистич. государствами и усиливая милитариза
цию Г. В октябре 1873 Бисмарк добился заключения 
договора между монархами России, Австро-Венгрии 
и Г., представлявшего собой консультативный пакт 
относительно совместных действий этих держав 
в случае возникновения войны (см. Союз трёх им
ператоров). Затем, пользуясь военным превосход
ством Г. над Францией, Бисмарк предпринял в 
1874 и 1875 попытку спровоцировать превентив
ную войну с ней. Однако он должен был отказаться 
от этой затеи под давлением России, не желавшей 
ослабления Франции. В 1874 Бисмарк провёл через 
рейхстаг при поддержке национал-либералов (пар
тия крупной буржуазии) т. н. септеннат, закон, 
утверждавший ассигнования на армию на 7 лет 
вперёд и значительно усиливавший вооружённые 
силы Г.
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Милитаристская политика Бисмарка вызвала про

тест со стороны депутатов рейхстага от с.-д. партии, 
образовавшейся в 1875 на съезде в Готе в резуль
тате объединения эйзепахцев с лассальянцами. Об
разование с.-д. партии имело большое значение для 
рабочего движения Г. Однако с.-д. партия была еще 
теоретически незрела, в своей Готской программе 
(см.) она сделала большие принципиальные уступки 
оппортунистам, лассальянцам. Критический разбор 
проекта Готской программы дал К. Маркс в работе 
«Критика Готской программы» (см.), являющейся 
ценным вкладом в сокровищницу марксизма. Только 
благодаря помощи К. Маркса и Ф. Энгельса и непо
средственной поддержке со стороны рабочих масс ру
ководители с.-д. партии А. Бебель и В. Либкнехт 
направили партию на путь классовой борьбы. В 1877 
на выборах в рейхстаг с.-д. партия получила 
почти полмиллиона голосов. В 1878 был издан 
Исключительный закон против социалистов (см.), 
запрещавший рабочие организации, собрания и 
печатные издания социалистов. Перестройкой ра
боты в соответствии с условиями её вынужден
ного нелегального суіцествования с.-д. партия 
обязана К. Марксу и Ф. Энгельсу и активности 
рабочих. К. Маркс и Ф. Энгельс в борьбе за под
линно революционную партию рабочего класса вы
ступали как против правых оппортунистов [Хёхберг, 
Шрамм, Бернштейн (см.) и др.], подчинившихся за
кону против социалистов и вставших на путь от
каза от классовой борьбы, так и против «ультра
левых» элементов [Мост, Гасселъман (см.) и др. 1, 
проповедовавших немедленную революцию без учёта 
политич. обстановки.

В 1879 в интересах подавляющей части крупных 
промышленников и юнкеров Бисмарк провёл через 
рейхстаг протекционистский тариф на железо, бу
мажную пряжу и хлеб. С помощью протекционист
ского тарифа юпкеры, представленные в рейхстаге 
консерваторами, избавлялись от проникновения на 
нем. рынок иностранной пшеницы; крупная буржуа
зия, представленная в рейхстаге пациопал-либера- 
лами, также сохраняла внутренний рынок за собой. 
Переход к политике протекционизма пагубно отра
зился на положении трудящихся, ускорил процесс 
концентрации капитала в Г., способствовал созданию 
новых монополий. В Г. начался процесс постепен
ного перехода от домонополистич. капитализма к ка
питализму монополистическому. Наряду с этим про
текционистская политика Г. явилась одной из при
чин, вызвавших обострение отношений между Росси
ей и Г., т. к. она ущемляла интересы русских поме
щиков, связанных с внешним рынком. В обострении 
отношений Г. с Россией сыграла также значительную 
роль антирусская позиция Бисмарка во время 
русско-турецкой войны 1877—78 и Берлинского кон
гресса 1878 (см.).

В октябре 1879 Бисмарк заключил австро-герман
ский договор против России и Франции (см. Австро
германский договор 1879), положивший начало со
зданию военных блоков в Европе. Это соглашение 
«послужило потом одной из основ будущей империа
листической войны» (Сталин И. В., Соч., т. 7, 
стр. 274). В то же время Бисмарк, проводивший двой
ственную политику, желая воспрепятствовать англо
русскому сближению, возобновил в 1881 т. н. Союз 
трёх императоров 1873. Он добился превращения по
следнего из консультативного пакта в договор между 
Г., Россией и Австро Венгрией о взаимном сохра
нении нейтралитета в случае войны одного из ука
занных государств с каким либо четвёртым государ
ством. В 1882 к тайному Австро-герм. договору 
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1879 Бисмарк привлёк Италию, используя обостре
ние франко-итальянских противоречий из-за захвата 
Францией Туниса. Возник т. н. Тройственный союз 
(см.) Германии, Австро-Венгрии и Италии, направ
ленный против Франции и России.

Одной из причин внешпеполитич. активности 
Г. было обострение конкуренции Г. с другими 
государствами на внешних рынках в связи с эко
номил. кризисом 1881—82. Юнкерское правитель
ство, учитывая настойчивые требования монополи
стов, включилось в борьбу за колонии. В течение 
1884—85 Г. установила протекторат над Ангра- 
Пекеной и её окрестностями (Юго-Зап. Африка), 
Того, Камеруном, сев.-вост, частью о-ва Новая 
Гвинея, землями в Вост. Африке, вызвав этим 
противодействие Англии, не желавшей поступиться 
своей колониальной монополией. Завязался узел 
англо-германских колониальных противоречий.

Захватническая внешняя политика Бисмарка со
четалась с реакционной внутренней политикой, 
к-рая характеризовалась репрессиями против не
мецкого рабочего класса и национальным угне
тением польского населения. В народных массах 
нарастал протест против правительства, усили
вавшейся эксплуатации и национального гнёта. 
Для борьбы против рабочего класса Бисмарк объ
единил все реакционные силы страны. Он пошёл 
на примирение с партией т. н. католического цен
тра, отменив к 1882 почти все законы, направлен
ные против католич. церкви. Наряду с этим Бис
марк усиливал национальный гнёт. Около 30 тыс. 
человек польского населения было изгнано из 
пределов Познани. Бисмарк продолжал преследо
вание с.-д. Но, несмотря на правительственные 
репрессии, с.-д. на выборах 1884 получили 24 ман
дата в рейхстаг. В борьбе против рабочего класса 
Бисмарк наряду с политикой «кнута» применял 
политику «пряника», рассчитывая с помощью жал
ких подачек (законы 1883, 1884, 1889 о страховании 
нек-рых категорий рабочих) отвлечь рабочих от 
классовой борьбы, всё более возраставшей по мере 
усиления капиталистич. противоречий.

Желая спровоцировать военное выступление 
Франции, чтобы разгромить её и установить геге
монию Г. в Европе, Бисмарк в январе 1887 начал 
снова аптифранц. кампанию. Как и в 1874—75, 
столкновение Г. с Францией было предотвращено 
Россией. Шовинистич. пропаганда Бисмарка спо
собствовала созданию реакционного рейхстага из 
консерваторов (партии юнкеров) и национал-ли- 
бералов (партии крупной буржуазии), т. н. «кар
теля», утвердившего закон о новом увеличении 
армии и продлившего действие закона против со
циалистов. В 1887 Бисмарк заключил с Россией 
т. н. договор о перестраховке (см. Перестраховки 
договор), предусматривавший взаимный нейтрали
тет на случай войны с к.-л. третьей державой. 
С целью принуждения России к соблюдению ней
тралитета даже в том случае, если во франко-герм. 
войне нападающей стороной будет Г., Бисмарк в 
том же году предпринял попытку к подрыву рус
ского государственного кредита (указ Бисмарка, 
запрещавший правительственным учреждениям по
мещать деньги в русские бумаги, и т. п.). Это яви
лось одной из причин, приведших к обострению 
русско-герм. отношений, и ускорило намечавшееся 
ещё ранее сближение России с Францией, завер
шившееся подписанием франко-русской военной кон
венции (1893) (см. Русско-французский союз). Эта 
конвенция была последствием австро-герм. договора 
1879.
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Неудачи правительства Бисмарка во внешней 
политике дополнялись его полным поражением в 
области внутренней политики. Стачечное движение 
росло, несмотря на правительственные репрессии. 
В 1889 забастовали 90 тыс. рурских углекопов, по
требовав повышения заработной платы и сокраще
ния рабочего дня до 8 час., причём имело место столк
новение рабочих с полицией. В 1890 было 200 ста
чек. При таких обстоятельствах рейхстаг отказался 
продлить Исключительный закон против социали
стов (октябрь 1890). Провал внешней и внутрен
ней политики Бисмарка побудил Вильгельма II 
(с 1888— герм, кайзер) дать Бисмарку отставку 
(1890).

В 1890 в Г. разразился очередной экономия, 
кризис, побудивший Каприви (см.), сменившего 
Бисмарка на посту канцлера, заключить с рядом 
государств торговые договоры, обеспечившие бла
годаря взаимному снижению ввозных пошлин сбыт 
германских промышленных товаров, затруднённый 
в связи с кризисом. Отступление Каприви от по
литики протекционизма повлекло за собой проник
новение иностранного хлеба на нем. рынок и вы
звало сильное недовольство юнкерства. Обостри
лись русско-германские экономия. отношения. 
Имело место также обострение политич. отноше
ний между Г. и Россией. Военные круги Г. разра
батывали планы превентивной войны против Рос
сии. Г. не был продлен в 1890 договор о перестра
ховке. Каприви, рассчитывая ценой уступок при
влечь Англию на сторону Тройственного союза, 
заключил с ней в 1890 соглашение об обмене о-ва 
Гельголанда на Занзибар и уступил Англии Виту и 
нек-рые другие территории в Африке, а также дал 
согласие на провозглашение англ, протектората над 
Пембой. Англо-герм. соглашение 1890 вызвало не
годование колониальных кругов Г. В 1891 коло
ниальными дельцами, представителями тяжёлой 
промышленности и финансовых кругов был создан 
Пангерманский союз (см.). Он ставил своей целью 
разработку планов борьбы против Англии, за уста
новление мировой гегемонии Г. Составной частью 
этих планов была борьба против славянских наро
дов. Пангерманский союз сыграл большую роль 
в формировании идеологии герм, империализма. 
Англо-герм. противоречия усугублялись конкурент
ной борьбой между Англией и Г., обусловленной 
промышленным преуспеванием Г., к-рая в начале 
90-х гг. 19 в., обогнав Францию, стала по объёму 
промышленного производства приближаться к 
Англии. Кризис 1890 сопровождался наступлением 
предпринимателей па рабочий класс. В связи с 
усилившимся обострением классовых противоре
чий всё более возрастала политич. активность про
летариата. В 1891 съезд германских с.-д. в Эрфурте 
принял программу, к-рая была шагом вперёд по 
сравнению с Готской программой. Однако и она 
содержала серьёзные уступки оппортунизму. Про
ект Эрфуртской программы (см.) был подверг
нут Ф. Энгельсом резкой критике. В с.-д. партию 
в это время вступило много новых членов, среди 
к-рых оказалось большое количество временных 
«попутчиков». Это способствовало оживлению оппор
тунизма в рядах с.-д. В. И. Ленин указывал, что 
«оппортунисты объективно представляют из 
себя часть мелкой буржуазии и некоторых слоев 
рабочего класса, подкупленную на средства 
империалистской сверхприбыли, превращенную 
в сторожевых псов капитализма, в раз
вратителей рабочего движения» (Соч., 4 изд., 
т. 23, стр. 99).

В этих условиях усилилась борьба двух направ
лений в рабочем движении: революционного и оп
портунистического. Большое значение для укреп
ления революционного направления в рабочем дви
жении имело опубликование в 1891 Ф. Энгельсом, 
вопреки сопротивлению реформистских лидеров
с.-д-тии (Каутского и др.), работы К. Маркса «Кри
тика Готской программы», к-рую оппортунисты за
малчивали на протяжении 15 лет. С.-д. партия, раз
вернувшая после отмены Исключительного закона 
против социалистов свою работу в легальных усло
виях, в 1893 собрала на парламентских выборах 1 млн. 
787 тыс. голосов, послав в рейхстаг 44 депутата. 
Возрастала организованность рабочего класса. Вме
сте с тем росла реакционность господствующих клас
сов. В 1893, после роспуска рейхстага, оказавшего 
сопротивление увеличению расходов на армию, 
был принят новым составом рейхстага закон, к рый 
давал возможность правительству увеличивать воен
ный бюджет через более короткие сроки (через 
5 лет вместо 7). В 1894 по инициативе Папгерман- 
ского союза была создана в Познани национали
стическая антипольская организация чГаката» 
(см.). В 1894 канцлера Каприви сменил Гогенлоэ 
(см.), впешнеполитич. курс к-рого был ещё более 
агрессивным. В условиях усилившейся реакции для 
рабочего класса особенно актуальным был вопрос о 
союзниках. В решении этого вопроса исключительно 
важное значение имела опубликованная в 1894 
работа Ф. Энгельса «Крестьянский вопрос во Фран
ции и Германии». Опа подвергла резкой кри
тике позицию германской с.-д. партии в аграрном 
вопросе, отражавшую нежелание её оппортунистич. 
лидеров вести пролетариев к завоеванию власти, 
их боязнь революции.

В середине 90-х гг. начался промышленный подъём, 
усилилась концентрация производства. Число кар
телей к 1896 увеличилось до 250. В руках картелей 
сосредоточивалось нередко семь-восемь десятых 
всего производства той или иной отрасли промыш
ленности. Юнкерство и крупная буржуазия, являв
шиеся социальной основой герм, империализма, 
были объединены общностью экономия, и политич. 
интересов и борьбой против рабочего движения. 
Аграрии стали крупнейшими промышленниками и, 
наоборот, наиболее крупные промышленные маг
наты — владельцами земельных недр. Определяя 
характер герм, империализма, В. И. Ленин писал: 
«Здесь мы имеем .последнее слово“ современной 
крупнокапиталистической техники и планомерной 
организации, подчиненно й юнкерски- 
буржуазному империализму» (Соч., 
4 изд., т. 27, стр. 306).

Выход юнкерски-буржуазпого империализма Г. 
на мировую арену в период, когда мир в основном 
был уже поделён, обусловил его исключительную 
агрессивность, его разбойничий характер. В на
чале 1896 Вильгельм II в интересах монополистов 
предпринял попытку установить протекторат над 
Трансваалем. Трансваальский кризис был чреват 
войной. Но ни Англия, ни Германия войны начать 
не могли, т. к. герм, правительство не располагало 
военно-морским флотом, а Англия не имела на евро
пейском континенте союзника, к-рого могла бы 
использовать для осуществления своих планов.

Оказав грубый политич. нажим на Австро-Венг
рию и Италию, Г. в 1897 продлила агрессивный до
говор о Тройственном союзе. С целью обеспечения 
экспансии герм, империализма в Турцию, а также 
рассчитывая взорвать франко-русский союз и не 
допустить сближения России с Англией, герм, пра- 
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вительство способствовало развязыванию в 1897 
греко-турецкой войны. В конце 1897 Г. приступила 
к реализации своих экспансионистских планов на 
Дальнем Востоке. Высадив десант на побережье 
Китая в ноябре 1897, Г. захватила в марте 1898 
Цзяочжоу, что вынудило китайское правительство 
предоставить Г. ряд горных концессий в Шаньдуне 
и концессии на постройку там же 2 ж.-д. линий. 
Весной 1898 был проведён через рейхстаг первый 
законопроект о строительстве флота, к-рый лёг тя
жёлым бременем па плечи рабочих. Принятие военно- 
морской программы, проводником к-рой был адмирал 
Тирпиц (см.), положило начало англо-германскому 
морскому соперничеству. Герм, империализм начал 
активную подготовку к войне за передел мира. 
«Германия стала перегонять Англию, требуя для 
себя места „под солнцем“ за счёт других государств 
и, прежде всего, за счёт Англии... империалистиче
ская война (1914—1918 гг.) возникла именно в 
связи с этим обстоятельством» (Сталин И. В., 
Соч., т. 8, стр. 253). Агрессивная внешняя политика 
герм, империализма в свою очередь усиливала 
реакцию внутри Г. Подготовка герм, империализма 
к пойне сопровождалась наступлением правительства 
на рабочий класс и усилением национального гнёта.

Вступление Г. в борьбу за передел мира отно
сится к тому моменту, когда на мировой арене по 
явился новый хищник — молодой амер, империа
лизм. Испано-американская война 1898 (см.) была 
первой пойной за передел мира. Герм, империализм 
принял в ней участие, отправив свою эскадру в 
Манилу с намерением захватить Филиппинские 
о-ва или добиться их раздела. В результате Г. были 
приобретены острова Каролинские, Марианские 
и Палау. Герм, экспансия направлялась также в 
страны Латинской Америки. В 1898 Г. пыталась дого
вориться с Англией о разделе португальских коло
ний. К этому же времени относятся попытки, пред
принятые по инициативе Англии, добиться аніло- 
герм. соглашения против России. Однако договор 
не состоялся. Германия и Англия, как отмечал 
В. И. Ленин, не сторговались (см. Л е н и н В. И., 
Тетради по империализму, 1939, стр. 474) из-за 
англо-германских империалистич. противоречий. 
Противоречия между Г. и Англией имели серьёзное 
значение и сыграли потом, как указывал И. В. Сталин, 
почти определяющую роль в деле возникновения и 
развития первой мировой войны (см. Сталин И., 
О статье Энгельса «Внешняя политика русского ца
ризма», в журн. «Большевик», 1941, № 9). Эти проти
воречия ещё более обострились в связи с борьбой 
герм, империализма за концессию на Багдадскую же
лезную дорогу (см.). Обострение отношений с Англией 
и Россией империалистич. круги Г., стремившиеся к 
завоеванию мирового господства, использовали как 
повод для дальнейшей милитаризации страны. 16 мар
та 1899 рейхстагом был принят новый законопроект 
об увеличении армии. Намечалось также введение 
в 1899 новой морской программы.

Конец 90-х гг. 19 в. характеризовался ростом 
рабочего движения. Основными требованиями рабо
чих было повышение заработной платы и уменьше
ние рабочего дня. Во время июньской (1899) забастов
ки горняков, получившей поддержку широких ра
бочих масс всей Г., произошло столкновение рабо
чих с правительственными войсками. Июньская 
забастовка сорвала введение в 1899 морской програм
мы. Попытка правительства в конце 1899 провести 
закон в защиту штрейкбрехеров провалилась.

В борьбе против рабочего движения буржуазия 
опиралась на свою агентуру — оппортунистов. С ре

визией марксизма выступил Э. Бернштейн, занимав
ший и ранее оішортунистич. позицию по ряду вопро
сов (см. Ревизионизм). Нод давлением рабочего дви
жения с.-д. депутаты рейхстага голосовали против 
морской программы, принятой рейхстагом в июне 
1900 и предусматривавшей удвоение герм, флота, 
превращение, его в самый могущественный флот в 
мире после английского. Однако даже революцион
ная часть с.-д-тии не понимала империалистич. сущ
ности внешней политики Г., её тесной связи с инте
ресами капиталистич. монополий. Оппортунисти
ческие же лидеры с.-д-тии (Бернштейн и др.), про
поведуя классовый мир, готовы были оказать под
держку правительству в его колониальной политике.

Германия 1900—14. Экономия, кризис, начавший
ся в 1900, гигантски ускорил процесс концентрации 
в промышленности и в банковском деле. Капитали
стич. монополии заняли первое место в народном 
хозяйстве и в политике, «...империализм из зачатков 
вырос в господствующую систему» (Л е и и н В. И., 
Соч.,4 изд., т. 22, стр. 271). Бурные темпы экономии, 
развития Г. позволили ей в течение 15—20 лет опе
редить Англию. Ход экономия, развития Г. явился 
одним из ярких подтверждений основных положе
ний открытого в 1915 В. И. Лепиным закопа нерав
номерного развития капитализма в условиях импе
риализма. В 1892 в Г. производилось 4,9 млн. т чу
гуна против 6,8 млн. т в Англии; в 1912 уже 17,6 
млн. т против 9,0 млн. т. «Спрашивается, — пишет 
В, И. Лепин, — на почве капитализма 
какое могло быть иное средство, кроме войны, для 
устранения несоответствия между развитием произ
водительных сил и накоплением капитала, с одной 
стороны,— разделом колоний и „сфер влияния“ для 
финансового капитала, с другой?» (Соч., 4 изд.,
т. 22, стр. 262). Политика герм, правительства 
становилась всё более реакционной и агрессивной. 
Первым актом Бюлова (см.), сменившего в 1900 
Гогенлоэ на посту канцлера, была интервенция в 
Китай для подавления национально-освободитель
ного движения (см. Ихэтуаньское восстание). В 1902 
с целью укрепления союза мопополистич. капитала 
с юнкерством Бюлов провёл через рейхстаг тамо
женный тариф, значительно повышавший пошлины 
на хлеб и отрицательно отразившийся на положении 
трудящихся. В 1903 разразилась шестимесячная 
стачка текстильщиков в Криммичау (Саксония). 
Однако из-за соглашательства опиортунистич. ли
деров профсоюза с предпринимателями она закон
чилась поражением рабочих.

В конце 1904 герм, правительство, опасаясь по- 
литич. изоляции в связи с сближением Италии с 
Францией и состоявшимся в апреле 1904 соглаше
нием между Англией и Францией, положившим 
начало Антанте, усилило происки, направленные к 
подрыву русско-франц, союза и к взрыву Антанты. 
На подрыв русско-франц, союза были направлены 
и переговоры герм, правительства с русским пра
вительством осенью 1904 о русско-герм. союзе и 
политика, рассчитанная на затягивание русско
японской войны 1904—05, в развязывании к-рой 
принадлежала немалая роль Г., а также Бъёркскиіі 
договор 1905 (см.) Вильгельма II с Николаем II. 
Попыткой ликвидировать англо-франц. Антанту 
было появление Вильгельма II в марте 1905 в Тан
жере и его противодействие политике Франции в 
Марокко (см. Марокканские кризисы). Однако сло
жившаяся международная обстановка побудила 
герм, империализм, к-рый тогда еще не закончил 
подготовку к войне, пойти на уступки Франции. 
Г. были признаны «особые интересы» Франции в 
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Марокко. Начало революции 1905—07 в России 
побудило германское правительство порвать с поли
тикой затягивания русско-японской войны и с целью 
защиты царской монархии повести подготовку к 
контрреволюционной интервенции в России.

Русская революция 1905—07 оказала сильное 
влияние на рабочее движение в Г., вызвав мощные 
демонстрации германских рабочих в знак солидар
ности с русским рабочим классом и рост стачечного 
движения.

В январе — феврале 1905 в Руре бастовало 360 тыс. 
углекопов. К этому времени ясно определились 
в с.-д-тии 3 течения: течение левых с.-д., право
оппортунистическое и центристское. Политика 
центристов, как указывает И. В. Сталин, «состояла 
в том, чтобы подкрасить левыми фразами оппорту
низм правых и подчинить левых правым» (Соч., т. 11, 
стр. 282). Под давлением революционных масс Йен
ский съезд герм, с.-д-тии, состоявшийся осенью 
1905, принял резолюцию о массовой политич. стачке 
как методе революционной борьбы. Однако съезд 
обошёл вопрос о вооружённом восстании. К тому 
же резолюция о всеобщей стачке была фактически 
сведена на нет решением Мангеймского съезда 1906. 
Это объясняется слабостью и теоретич. незрелостью 
левого революционного крыла герм, с.-д-тии во 
главе с Р. Люксембург (см.) и др., недооценившего 
руководящую роль партии и допустившего другие 
ошибки. На ошибки герм, левых неоднократно ука
зывали В. И. Ленин и И. В. Сталин. Оппортунистич. 
партийные и профсоюзные лидеры всех мастей, в 
т. ч. и ревизионисты, решительно настаивали на от
казе от революционных методов борьбы. Они были 
разоблачены В. И. Лениным в «Что делать?» и дру
гих работах и И. В. Сталиным в работе «Коротко о 
партийных разногласиях» и др.

Вопреки оппортунистич. руководству, с.-д. рабо
чими Дрездена в декабре 1905 были проведены круп
ные демонстрации под лозунгом введения всеобщего 
избирательного права в Пруссии и Саксонии; в 
Гамбурге имела место массовая политич. стачка. 
Мощное рабочее движение вынудило правительство 
пойти на частичные уступки. В 1906 было введено 
всеобщее избирательное право в Баварии и Вюртем
берге. Одновременно с этим Вильгельм II готовил 
кровавую расправу с немецкими рабочими.

Внешнеполитич. ситуация складывалась небла
гоприятно для Г.: на Альхесирасской конференции 
1906 (см.) германской дипломатии не удалось ни 
оторвать Россию от Франции, ни ликвидировать 
англо-французское соглашение 1904. Внешнеполи- 
тич. положение Г. ещё более усложнилось в связи 
с англо-русским соглашением 1907, к-рое завер
шило создание Антанты (см.), противостоявшей 
Тройственному союзу, начавшему распадаться с мо
мента заключения итало-франц, договоров 1900 
и 1902.

Экономия, кризис 1907 ускорил дальнейший рост 
монополий. Все материальные ресурсы страны со
средоточились в руках 300 магнатов капитала. Кри
зис ускорил также создание монополистич. союзов, 
делящих между собой внутренний и внешний рынкя. 
Если в 1897 насчитывалось ок. 40 международных 
картелей с участием Г., то к 1910 их было уже ок. 
100. В 1907 между герм, трестом «Всеобщее общество 
электричества» и амер, трестом «Всеобщая электри
ческая К0» был заключён договор о дележе мира. 
В условиях экономия, кризиса, отмеченного нараста
нием революционного рабочего движения и восста
ниями племён гереро и готтентотов против герм, гос
подства в Юго-Зап. Африке (см. Гереро восстание), 

Бюлову удалось сколотить на выборах в рейхстаг 
1907 реакционный юнкерски-буржуазный блок под 
лозунгами активной колониальной политики. Этот 
блок, вотировавший средства на подавление восста
ний в Юго-Зап. Африке, известен под названием 
«готтентотского блока» (см.). С.-д. лидеры не дали 
отпора наступавшей реакции. Более того, на Эс- 
сенском съезде с.-д. партии в 1907 они приняли ре
шение о защите «отечества» в надвигавшейся импе- 
риалистич. войне. В 1908 рейхстагом был принят 
закон о дальнейшем увеличении бюджета на строи
тельство военных кораблей нового типа — дредноу
тов. Этот закон, как и другие подобные законы, лёг 
всей своей тяжестью па плечи трудящихся масс. 
Во время боснийского кризиса 1908—09 (см. Бос
нийские кризисы) герм, правительство в целях про
вокации военного столкновения России с Австро- 
Венгрией активно поддерживало последнюю в во
просе, касавшемся аннексии Боснии и Герцеговины. 
Летом 1909 Бюлов ушёл в отставку.

Новый канцлер Бетман-Гольвег (см.) начал свою 
деятельность с кровавого подавления рабочего дви
жения, широко развернувшегося с начала 1910. 
6 марта 1а10 рабочая демонстрация в Берлине была 
разогнана конной полицией. Этот день вошёл в исто
рию под названием «германского кровавого воскре
сенья». В ответ на расправу с демонстрантами, учи
нённую правительственными войсками, забастовали 
строительные рабочие почти всех крупных центров 
Г. Осенью 1910 развернулись в предместьях Бер
лина (Моабитский район и Веддинг) бои бастующих 
рабочих с полицией, продолжавшиеся несколько 
дней.

В области внешней политики Бетман-Гольвег 
предпринял очередную попытку отклонить Россию 
от Антанты. Однако Потсдамским соглашением 1911 
Германии с Россией разрушить Антанту Бетман- 
Гольвегу не удалось. Летом 1911 Г., как отмечал 
В. И. .Ленин, была на волосок от войны с Фран
цией и Англией. Франц, и герм, интересы столкну
лись в Африке, в связи с захватом Францией Марок
ко (см. Агадир). После долгих переговоров в ноябре 
1911 было подписано франко-герм. соглашение, по 
к-рому Г. признавала франц, протекторат над Марок
ко и в качестве компенсации получала часть Фран
цузского Конго. С.-д. лидеры выдвинули лозунг 
«равноправие всех государств в колониях», факти
чески желая оправдать захватническую политику 
германского империализма. Герм, правительство, 
соперничая с английским, начиная с 1911 ежегодно 
проводило через рейхстаг всё большие ассигнования 
на армию и флот. Военные расходы Г. с 1879 по 1914, 
за 35 лет, выросли в 5 раз.

Положение рабочих масс катастрофически ухудша
лось. В марте 1912 началась стачка солидарности 
250 тыс. горняков Рура с забастовавшими углекопа
ми Англии и Бельгии, но она была сорвана оппорту
нистич. профсоюзными лидерами. В 1913 состоялись 
антипрусские демонстрации в Эльзасе в связи с 
т. н. цабернским инцидентом 1913 (см.).

В Г. назревал политич. кризис. Однако там не 
было подлинно революционной партии, способной 
возглавить рабочее движение и борьбу против вой
ны, начало к-рой империалисты стремились при
близить, чтобы избежать революционного взрыва в 
стране. Многочисленная с.-д. партия (в 1912 ок. 
1 млн. членов) и профсоюзы (в 1912 ок. 2,5 млн. 
членов) были в основном в руках проводивших 
буржуазную политику оппортунистов, правых с.-д. 
и т. н. центристов. Центристы [Каутский (см.) и 
др. 1, демагогически оперируя марксистскими тер
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минами, осуществляли политику соглашения с пра
выми с.-д. В. И. Ленин отмечал, что открытые оппор
тунисты Г. (Бернштейн и др.) диктатуру пролета
риата отрицают прямо, а официальная программа 
с.-д. партии и Каутский — косвенно, молчат о ней 
в повседневной агитации и терпят ренегатство берп- 
штейнианцев. С.-д. лидеры, располагая 111 местами 
в рейхстаге, не использовали даже парламентской 
трибуны для разоблачения захватнич. политики 
правительства. В 1913 с.-д. депутаты, став по суще
ству на социал-шовинистич. позиции, голосовали за 
новые прямые налоги, предусмотренные на покрытие 
военных расходов. Левые c.-д., как отмечает 
И. В. Сталин в своей работе «О некоторых вопросах 
истории большевизма» (см.), имели за собой большие 
и серьёзные революционные дела, но были еще слабы, 
допускали серьёзнейшие политич. и теоретич. ошиб
ки, не освободились еще от меньшевистского груза и 
боялись раскола с оппортунистами. В. И. Ленин 
и И. В. Сталин вели последовательную борьбу с 
оппортунизмом. Они решительно толкали герм, 
левых на организационный разрыв с оппортуниста
ми; своей борьбой за чистоту большевистской пар
тии они показывали пример непримиримого отно
шения к оппортунизму.

Германия во время первой мировой войны 1914— 
1918. В ночь на 1 авг. 1914 Г. объявила войну России, 
использовав н качестве повода убийство сербскими 
националистами австр. эрцгерцога Франца Ферди
нанда (см.), совершённое 28 июня 1914, и последо
вавшее затем нападение Австро-Венгрии па Сербию. 
3 авг. 1914 Г. объявила войну Франции. 4 авг. 1914 
Англия объявила войну Г. Тройственному союзу 
противостояла англо-франко-русская Антанта. Гер
мания располагала перед войной 51 пехотной диви
зией, И кавалерийскими дивизиями (сформировав 
120 пехотных дивизий к 1 сентября 1914), ок. 240 само
лётами и сильным морским флотом. Развязыванию 
войны Г. способствовала провокационная политика 
Англии во время австро-сербского конфликта, да
вавшая Г. основание рассчитывать на англ, нейтра
литет в предстоявшей войне. Началась первая миро
вая война 1914—18 (см.). 4 авг. 1914 с.-д. фракция 
рейхстага голосовала за военные кредиты, за под
держку империалистич. войны, пытаясь оправдать 
свою измену пролетариату ложной ссылкой па про
грессивность войны с русским самодержавием, как 
с жандармом Европы, в то время как настоящие 
жандармы Енропы, располагающие достаточными 
силами и средствами для того, чтобы быть жандар
мами, сидели не н Петрограде, а в Берлине, Париже, 
Лондоне (см. Сталин И. В., Соч., т. 5, стр. 73). 
Правые с.-д. заняли открыто социал-шовипистич. 
позицию, центристы социал-шовинизм всячески мас
кировали. Германские левые с.-д. хотя и боролись с 
социал-шовинистами решительно и искренне, но 
не сразу порвали с ними, допустив ошибки в вопро
сах, касавшихся отношения к разразившейся импе
риалистич. войне и национально-освободительному 
движению. В. И. Ленин и И. В. Сталин разоблачили 
социал-шовинистов как пособникон империализма и 
подвергли суровой критике ошибки левых, направив 
эту группу на правильный путь, приведший к укреп
лению революционного крыла с.-д-тии и созданию 
впоследствии коммунистической партии Г. Па объяв
ление правительством войны рабочий класс Г. от
ветил митингами и демонстрациями протеста. 31 окт. 
1914 К. Либкнехт, Р. Люксембург, К. Цеткин 
(см.) и другие левые с.-д. опубликовали н газете 
«Бернер тагевахт» заявление против поддержки 
войны руководством германской с.-д-тии.

Объявляя войну, герм, правительство рассчиты
вало её закончить, согласно плану ген. Шлифена 
(см.), в течение 8 недель. Но уже после поражения 
герм, войск в битве на Марне (3—10 сент. 1914), 
обусловленного наступлением русской армии в 
Вост. Пруссии, стало ясно, что план молниеносной 
войны провалился. Положение Г. усложнилось в 
связи с разгромом русскими войсками в Галиции 
в сентябре 1914 лучших сил союзника Г. — Австро- 
Венгрии, и переходом второго союзника Г.— Италии, 
в мае 1915 на сторону Антанты. Герм, правительство 
усилило мобилизационные мероприятия (всего за 
время войны было призвано н армию более 13 млн. 
чел.). В ходе войны общая численность вооружён
ных сил Г. возросла вдвое — с 4,5 млн. н 1914 
до 8 млн. в 1918.

В 1915 свои основные силы Германия и Анстро- 
Венгрия бросили против России, поставив перед 
собой цель — вывести Россию из войны. Русские вой
ска, несмотря па нек-рый отход, сохранили достаточ
ные силы, сорвали замыслы герм, командования, 
оказав противнику упорное сопротивление. Г. не 
могла решить своей основной стратегической зада
чи — вывести Россию из войны. Русская армия, 
оттянув на себя главные силы противника, обеспе
чила Англии и Франции передышку, к-рая ими была 
использована для подготовки военных операций про
тив Г. Война вызвала рост прибылей империалистов, 
с одной стороны, и обнищание трудящихся масс — 
с другой. В то время как прибыли Круппа выросли 
с 33,9 млн. марок в 1913 до 86,4 млн. марок н 1914, 
реальная заработная плата рабочих уже к середине 
1915 сократилась наполовину. На производстве был 
введён военный режим, 12-часовой рабочий день, 
усилилась эксплуатация труда женщин, подростков 
и детей, стачки были запрещены. Была введена 
карточная система па важнейшие продукты пита
ния. С марта 1915 вновь начались уличные демон
страции рабочих и забастовки. Рабочее движение 
побудило и часть центристов наряду с левыми с.-д. 
принять участие н международных конференциях 
интернационалистов в сентябре 1915 в ІДиммерваль- 
де и весной 1916 в Кинтале. Конференции сыграли, 
благодаря участию в их работе В. И. Ленина, боль
шую роль в сплочении левых с.-д. и отмежевании 
их от социал-шовинистов (см. Циммервальдская 
конференция и Кинтальская конференция).

Германская армия, ослабленная н боях на рус
ском фронте, не могла организовать решительного 
наступления на всём Зап. фронте и вынуждена была 
перейти к решению частной задачи — овладению 
Верденским укреплённым районом. 21 февр. 1916 
герм, армия приступила к штурму Вердена, к-рый 
длился 10 месяцев (с небольшими перерывами). По
пытка немецкого командования притти к победе 
путём максимального истребления живой силы про
тивника под Верденом провалилась. Немецкие вой
ска понесли гораздо большие потери, чем французы, 
потеряв в ходе боёв под Верденом до 600 тыс. чел. 
Большое значение в общем ходе войны имели опера
ции русских войск. В июне 1916 русские войска 
осуществили прорыв на Юго-Зап. фронте (см. Прорыв 
Юго-Западного фронта 1916), к-рый значительно 
облегчил положение франц, и англ, войск на За
падном фронте. Прорыв русскими войсками Юго- 
Зап. фронта вынудил немецкое командование пере
бросить с франц, фронта до 24 дивизий на Восточ
ный фронт и прекратить атаки под Верденом. 
Герм, империализм не смог прорвать блокады ни на 
востоке, ни на западе, ни на юго-востоке, пи на 
море.
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По мере затягивания войны положение трудящих
ся масс становилось всё более тяжёлым. Г. пере
живала, как отмечал В. И. Ленин, «блестяще орга
низованный голод». Питание населения в 1916 ухуд
шилось в сравнении с довоенным временем в 3 раза. 
1 мая 1916, вопреки саботажу оппортунистич. лиде
ров c.-д., группа герм, левых — «Интернационал» 
(в 1918 переименована в «Союз Спартака») (см. 
^Спартака Союз») — организовала демонстрацию 
на Потсдамской площади в Берлине. Во время этой 
демонстрации был арестован К. Либкнехт, осуждён
ный затем на каторгу. В ответ на осуждение К. Либ
кнехта 60 тыс. рабочих Берлина и десятки тысяч 
рабочих нек-рых других городов Г. объявили поли- 
тич, забастовку. Стачечное движение росло: по ве
точным данным государственной статистики Г., во 
2-й половине 1914 в стачках участвовала 21 тыс. 
чел., в 1915 зарегистрировано 137 стачек с 47 тыс. 
участников. В 1916 было 240 стачек с 422 тыс. участ
ников. Военные неудачи, крайнее истощение эконо- 
мич. ресурсов Г., рост рабочего движения побудили 
герм, правящие круги предпринять осенью 1916 не
удачно закончившиеся попытки к заключению се
паратного империалистич. мира. Смысл тактики 
герм, империализма вскрыл В. И. Ленин. В ноябре 
1916 он писал: «В Германии за последнее время по 
всей линии виден поворот буржуазии (а за нею и 
социалистов-шовинистов) к руссофильству, к сепа
ратному миру с Россией, к тому, чтобы задобрить 
Россию и со всей силой ударить на Англию» (Соч., 
4 изд., т. 23, стр. 118),

Стратегическая инициатива в 'кампании 1917 
была в руках Антанты. Положение германской коа
лиции было тяжёлым. Учитывая это, германское ко
мандование, а вместе с ним и его союзники перешли 
к стратегия, обороне на суше с тем, чтобы нанести 
мощный удар по экономике главного своего врага — 
Англии — посредством неограниченной подводной 
войны. Однако германский план неограниченной 
подводной войны потерпел неудачу. На суше ценой 
больших потерь герм, коалиции удалось отразить 
удары Антанты и отсрочить развал Австро-Венгрии 
удачными действиями на итал. фронте (см. Капо- 
ретто).

В стране нарастало революционное движение, 
к-рое ещё более усилилось под влиянием Февраль
ской буржуазно-демократической революции 1917 
в России. В 1917 количество забастовок в Г. подня
лось до 561, а число бастовавших — до 1467 тыс. 
чел.’16 аир. 1917 объявили забастовку 300 тыс. ра
бочих военных заводов Берлина, Забастовка распро
странилась на многие другие города Г. В Лейпциге 
забастовало 18 тыс. рабочих, требовавших наряду с 
обеспечением хлебом и углем заключения мира без 
аннексий и контрибуций и созыва Совета рабочих 
депутатов. Началось братание солдат на фронте и 
революционное движение во флоте. Матросы герм, 
флота создавали па кораблях комиссии по образцу 
созданных в процессе революции в России Советов. 
Движение охватило 12 военных судов, но было 
жестоко подавлено. Правительство приговорило 
руководителей и активных участников революцион
ных выступлений к высылке на каторгу и тюремному 
заключению.

Социал-шовинисты, взяв на себя роль официаль
ных дипломатов империалистич. правительства, в 
мае 1917 предприняли попытки договориться с со
циал-шовинистами других воевавших стран о заклю
чении мира. Они выдвинули через датского с.-д. 
Боргбъерга (см.) предложение о созыве т. н. социа
листической конференции в Стокгольме. В. И. Ленин 

разоблачил герм, социал-шовинистов как империа
листич. агентов. Наряду с ростом рабочего движе
ния Г., свидетельствовавшим о кризисе «низов», 
начался кризис «верхов». 14 июля 1917 получил от
ставку с поста канцлера Бетман-Гольвег. Новый 
канцлер Михаэлис никакой политич. роли не играл. 
Власть фактически сосредоточилась в руках военной 
диктатуры Гинденбурга —Людендорфа (см. Гинден
бург, Людендорф). Страна задыхалась в тисках 
хозяйственной разрухи, голода, безработицы, доро
говизны и нищеты. Велики были потери в людях. 
Война унесла миллионы человеческих жизней: 
только убитых и пропавших без вести за время 
войны было ок. 2 млн. человек, а вместе с пленными 
и ранеными 7*/2 млн. чел. Правые с.-д. и цент
ристы делали всё возможное для предотвращения 
перерастания революционной ситуации в револю
цию. Отход рабочих масс от правых с.-Д. побудил 
центристов пойти па манёвр: для того чтобы удер
жать рабочий класс под своим влиянием, они 
инсценировали разрыв с правыми с.-д. и организо
вали реформистскую, т. и. «независимую с.-д. пар
тию» (9 аир. 1917), затруднив, т. обр., создание в тот 
момент подлинно революционной рабочей партии Г.

Германия в период революционного подъёма, 
развернувшегося под влиянием Великой Октябрь
ской социалистической революции в России. Ре
шающее влияние на развитие революционного дви
жения в Г. оказала Великая Октябрьская социали
стическая революция, открывшая эру крушения 
капитализма. 25 нояб. 1917 в Берлине состоялась 
массовая рабочая демонстрация. Народ приветство
вал Советскую Россию и требовал немедленного 
прекращения войны.

28 янв. 1918 в ответ на грабительские условия 
мира с Советской Россией, выдвинутые герм, кай
зеровским правительством во время мирных пере
говоров в Брест-Литовске, в Берлине началась поли
тич. стачка. «Преступление,— писал В. Пик,— со
вершенное в Брест-Литовске против молодой Совет
ской республики, было одновременно преступлением 
и против самого немецкого народа». Вскоре стачка 
охватила важнейшие центры страны. Бастовало бо
лее миллиона рабочих. Бастовавшие требовали 
немедленного заключения мира с Советской Россией 
без аннексий и контрибуций и демократизации по
литич. жизни в Г. В Берлине и ряде других городов 
Г. были созданы Советы рабочих и солдатских депу
татов. В ходе забастовки возник институт «револю
ционных старост». Стачка сопровождалась столк
новениями рабочих с полицией. 3 февр. 1918 с.-д. 
лидеры, вставшие во главе стачки, чтобы её со
рвать, объявили о повсеместном прекращении заба
стовки. Январская стачка была показателем того, 
писал Э. Тельман (см.), что «волна русской револю
ции — победный Октябрь — не остановилась на 
границе Советской России, а захватила также дру
гие страны».

После вызванного предательством троцкистов пере
рыва мирных переговоров Советского государства с Г. 
в Бресте последняя перешла в наступление по всей 
линии Вост, фронта, оккупировала значительную 
часть территории Советской России и стала угрожать 
Петрограду. Герм, империалисты ставили своей целью 
свергнуть Советскую власть и превратить Россию в 
колонию Г. После того как Красная Армия 23 февр. 
1918 дала решительный отпор немецким оккупантам 
под Нарвой и Псковом, Г. пошла па подписание 
мирного договора с Советской Россией в марте 1918 
(см. Брестский мир). Но, несмотря па существова
ние мирного договора между Россией и Германией,
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герм, империалисты делали всё для того, чтобы изо
лировать, ослабить и погубить Советскую страну. 
Они оторвали от Советской России Украину по «до
говору» с Украинской Радой, ввели в Закавказье по 
сговору с грузинскими и азербайджанскими нацио
налистами немецкие и турецкие войска и стали хо
зяйничать в Тифлисе и Баку. В районах, оккупиро
ванных немецко-австрийскими войсками, разверну
лась Отечественная война советского народа против 
захватчиков, к-рая закончилась изгнанием немецких 
оккупантов [см. Иностранная военная интервен
ция и гражданская война в СССР (1918—20)].

Расчёты германского командования путём интер
венции против Советского государства увеличить 
ресурсы для борьбы на западе не оправдались. Оно 
не только не получило этих ресурсов, но и вынужде
но было отвлекать на восток крупные силы; т. о., 
оно не освободилось даже от борьбы на двух фронтах 
одновременно. Германское командование, сознавав
шее, что затяжка войны угрожает кайзеровской Г. 
крахом, предприняло в течение весны и лета 1918 
наступление на Зап. фронте. Эти наступательные 
операции были авантюристическими и не улучшили 
общего безнадёжного военного положения Г. 8 авг. 
1918 войска Антанты перешли в наступление по все
му Зап. фронту. Войска Г. и её союзников были исто
щены длительной, бесплодной борьбой и потерпели 
поражение. 29 септ. 1918 капитулировала союзница 
Г. Болгария, 3 ноября — распавшаяся на части 
Австро-Венгерская империя. Военное поражение 
ускорило развитие политич. кризиса в Г. Герман
ская правящая клика пошла на манёвр. Пытаясь 
спастись от революции, герм, империалисты создали 
3 окт. 1918 коалиционное, т. н. «демократическое», 
правительство во главе с принцем Максом Баден
ским, куда от с.-д. были призваны её лидеры Шейде- 
маи и Бауэр. Создание нового правительства было 
продиктовано президентом США В. Вильсоном (см.). 
Амер, монополисты уже тогда открыто выступили 
в роли спасителей герм, империализма. В ночь па 
5 октября повое правительство обратилось к прези
денту США с просьбой заключить перемирие и на
чать мирные переговоры. Военная катастрофа Г. 
обострила назревший к тому времени политич. кри
зис и ускорила революционный взрыв.

3 ноября в Кильском порту началось восстание 
матросов военного флота. В течение первой педели 
ноября восстание охватило почти всю страну. 
5 нояб. 1918 герм, правительство, подталкиваемое 
англо-амер, империалистами, проводившими во
оружённую интервенцию против Советского государ
ства, разорвало дипломатия, отношения с Советской 
Россией и потребовало выезда из Берлина советского 
посольства.

Между тем восстание продолжало расширяться. 
Были свергнуты династии в ряде герм, государств. 
Повсеместно создавались Советы рабочих и солдат
ских депутатов. «Союз Спартака» своей революци
онной пропагандой способствовал созданию Советов 
во всей Г., по он был организационно слаб и не 
смог возглавить революционное движение масс. 
Правые социал-демократы и члены т. и. независи
мой с.-д. партии («пезависимцы»), пользуясь отсут
ствием сплочённой революционной партии рабочего 
класса, захватили руководство в Советах с тем, что
бы Советы прикрывали контрреволюцию против 
революции (см. Сталин И. В., Соч., т. 13, 
стр. 226).

9 ноября по призыву спартаковцев рабочие Бер
лина объявили всеобщую забастовку. Рабочие и 
присоединившиеся к ним солдаты захватили важ

нейшие правительственные здания, почту, телеграф, 
вокзалы и нр. Нод напором революционного народа 
монархия Гогепцоллернов рухнула.

Кайзер Вильгельм 11 бежал в Голландию. Пока 
вожди с.-д. составляли планы спасения терпевшего 
крушение герм, империализма, К. Либкнехт 9 ноября 
при огромном стечении народа провозгласил Совет
скую республику. Спустя 2 часа Шейдеман провоз
гласил буржуазную республику. Перепуганная бур
жуазия вручила дело спасения герм, империализма 
правому с.-д. Эберту, к-рому Макс Баденский пере
дал власть. Оказавшийся у власти Эберт призвал 
народ разойтись по домам, а кайзеровских чинов
ников остаться па своих местах. 10 ноября собрался 
пленум Берлинского совета, утвердивший прави
тельство, сформированное накануне путём закулис
ных переговоров,— т. н. Совет народных уполномо
ченных в составе 3 правых с.-д. (Эберт, Шейдеман, 
Ландсберг) и 3 «ііезависимцев» (Гаазе, Дитмав, 
Барт). Ряд кайзеровских статс-секретарей был 
оставлен при правительстве как «незаменимые 
специалисты». К. Либкнехт отказался войти в Совет 
народных уполномоченных, т. к. его условия — 
объявить Г. социалистической республикой, пере
дать всю власть Советам и исключить буржуазных 
деятелей из правительства — не были приняты.

Совет народных уполномоченных, выступая для 
обмана масс с радикальными декларациями, на 
деле проводил буржуазную политику, направленную 
против революционного рабочего движения. Весь 
буржуазный государственный аппарат остался 
в неприкосновенности. Собственность монополий, 
крупное помещичье землевладение и привилегии 
юнкерства охранялись новыми властями. Советам 
было запрещено вмешиваться в дела ж.-д. транс
порта, угольной пром-сти и продовольствия. 15 
ноября вожди реформистских профсоюзов заключили 
с Союзом предпринимателей соглашение о «деловом 
содружестве». Опасаясь развития революции, на 
помощь герм, империалистам пришла франц., англ, 
и амер, буржуазия. 11 ноября было подписано Ком- 
пъенское перемирие 1918 (см.). Для борьбы против ре
волюционного движения в Г. и войны против Совет
ской России Антапта (но условиям перемирия) санк
ционировала сохранение герм, армии; германское 
с.-д. правительство добровольно обязалось принять 
участие в антисоветской интервенции. Штаб верховно
го командования превратился в штаб герм, контрре
волюции.

Спартаковцы разоблачали реакционную полити
ку правительства Эберта — Шейдемана. Трудя
щиеся стали постепенно понимать, что политика 
Совета народных уполномоченных является антина
родной. В конце ноября 1918 вспыхнула мощвая 
забастовка, охватившая Берлин, Верхнюю Силезию, 
Рур и другие промышленные области страны. Рабо
чие требовали повышения заработной платы и на
ционализации крупной пром-сти. Заключив еще 
9 ноября 1918 секретное соглашение с Верховным 
командованием о совместной борьбе против рево
люционного рабочего движения, Эберт и Шейдеман 
приступили к организации военных контрреволю
ционных сил. 6 декабря реакционеры организова
ли путч в целях расправы с рабочим классом. Рабо
чие ликвидировали контрреволюционный заговор.

Буржуазные партии и ошюртунистич. лидеры 
с.-д-тии, понимая, что монархию восстановить не 
удастся, ориентировались па буржуазную респуб
лику. Они требовали ликвидации Советов и сроч
ного созыва Национального учредительного собра
ния. 16—21 декабря состоялся 1-й всегерманский 
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съезд Советов. Социал-предателям, мобилизовавшим 
весь государственный и партийный аппарат, уда
лось получить на съезде подавляющее большинство 
(373 места из 485). Несмотря на организованную 
16 декабря спартаковцами 250-тысячную демон
страцию под лозунгами провозглашения Г. социа
листической республикой и союза с Советской Рос
сией, съезд большинством голосов принял решение 
о проведении выборов в Национальное учредитель
ное собрание. Решение съезда означало самоликви
дацию Советов. 23—24 дек. 1918 при помощи Эберта 
была произведена вторая попытка контрреволю
ционного мятежа, к-рая также провалилась. «Не- 
зависимцы», не желая мешать правым с.-д. ликвиди
ровать Советы и в то же время стремясь сохранить 
влияние в массах, вышли из состава Совета народ
ных уполномоченных. Их место заняли правые с.-д.

29 дек. 1918 Іісегермапская конференция «Союза 
Спартака» приняла решение об организации ком
партии Г. (КІ1Г). Компартия была создана на Уч
редительном съезде 30 дек 1918 — 1 янв. 1919. 
Съезд провозгласил непосредственной задачей герм, 
пролетариата борьбу за власть Советов, за дикта
туру пролетариата. Делегаты съезда выразили свою 
полную солидарность с Советской Россией. Наряду 
с этим принятая съездом программа допускала 
серьёзные полуцентристские люксембургиапские 
ошибки, свойственные «Союзу Спартака»: непони
мание роли партии как авангарда рабочего класса, 
недооценка крестьянства как союзника пролета
риата и др. В программе ничего не говорилось о 
сломе буржуазного государственного аппарата, об 
очищении Советов от социал-реформистов и соглаша
телей, о подготовке вооружённого восстания проле
тариата; вместо принципа демократического центра
лизма съезд провозгласил политическую и организа
ционную автономию местных партийных групп, 
отказался от участия в выборах в Национальное 
собрание и работы в реформистских профсоюзах. 
Однако создание КПГ значительно укрепило пози
ции пролетариата.

С.-д. правительство с целью разгрома авангарда 
революционных рабочих решило спровоцировать 
пролетариат столицы на преждевременное выступ
ление, уволив с поста берлинского полицей-прези- 
дента популярного в массах левого «независимца» 
Эйхгорна. 5 января в Берлине произошла 150-тысяч
ная демонстрация протеста. Всеобщая забастовка 
охватила почти все предприятия. Однако «незави- 
симцы», составлявшие большинство в созданном 
рабочими Революционном комитете, взявшем на 
себя функции правительства, вместо организа
ции восстания изменнически начали переговоры 
с Эбертом. Предательская тактика «независим- 
цев» деморализовала рабочих. Это дало возмож
ность военному министру с.-д. Носке, органи
зовавшему белогвардейские «добровольческие от
ряды», выступить, так же как и в ноябре 1918 при 
подавлении восстания матросов в Киле, в роли 
«кровавой собаки» и 11 января бросить в наступле
ние все силы контрреволюции. Выступление бер
линского пролетариата было подавлено с исклю
чительной жестокостью. Компартия перешла на 
нелегальное положение. Герм, реакции удалось 
разгромить авангард рабочего класса. 15 января 
группой контрреволюционных офицеров по прямому 
заданию Носке были зверски убиты вожди нем. 
рабочего класса К. Либкнехт и Р. Люксембург. Впо
следствии было документально установлено, что в 
«антибольшевистской лиге», организовавшей убийство 
К. Либкнехта и Р. Люксембург, принимали активное 

участие герм, монархисты, англ, офицеры и правые 
с.-д. лидеры. Англ, офицеры были специально на
правлены с этой целью в Берлин.

Январское восстание в Берлине дало толчок 
восстаниям и массовым забастовкам, охватившим 
основные пролетарские районы Г. В течение зимы 
и весны 1919 революционные выступления про
летариата имели место в Рейнско-Вестфальской 
области, Руре, Саксонии. Была установлена Совет
ская республика в Бремене, продержавшаяся с 
10 янв. по 3 февр. 1919, и в Баварии (13 апр.—1 мая 
1919) (см. Баварская советская республика). Но все 
эти выступления проходили не одновременно, без 
чёткого плана, при отсутствии единого революцион
ного руководства. Правые с.-д. при помощи кайзе
ровских офицеров, опираясь на поддержку англо
французских и американских империалистов, потопи
ли в крови массовое пролетарское движение. В свя
зи с подавлением январского выступления рабочих 
президент США Вильсон послал приветствие Эберту.
B. И. Лепин писал: «Пока немецкие рабочие терпят 
у власти... предателей социализма, негодяев и ла
кеев буржуазии, Шейдеманов и всю их партию, 
до тех пор о спасении немецкого парода не может 
быть и речи» (Соч., 4 изд., т. 29, стр. 353).

В условиях белого террора 19 япв. 1919 были 
произведены выборы в Учредительное собрание; 
56% мест в собрании получили буржуазные партии.
C. -д. и «пезависимпы», несмотря на хвастливые заяв
ления о неминуемой их победе, оказались в мень
шинстве. КПГ ошибочно бойкотировала выборы. 
Избирательная кампания показала, что рабочие Г. 
еще не были подготовлены к штурму каниталистич. 
строя. 6 февраля открылось в Веймаре Националь
ное учредительное собрание. 11 февр. 1919 Эберт 
был избран президентом Г. 13 февраля Шейдеман 
сформировал первое правительство «веймарской 
коалиции», в к-рое вошли представители с.-д-тии и 
христианско-народной партии (католический центр). 
В день открытия Учредительного собрания Централь
ный Совет рабочих и солдатских депутатов, нахо
дившийся в руках оппортунистических с.-д. лид?- 
ров, сбъявил о передаче своих прав и обязанностей 
Учредительному ссбранию. Это был смертельный 
приговор германским советам. 31 июля 1919 собра
ние приняло конституцию (см. Веймарская консти
туция), зафиксировавшую уничтожение монархии 
и утверждение буржуазной республики.

В веймарской респ} блике, так же как и в кайзеров
ской Г., господствующими классами были буржуазия 
и помещики. Разиина между кайзеровской Г. и вей
марской Г. заключалась только в том, что после 
1918 в буржуазно-юнкерском союзе руководящую 
роль играли не юнкеры, а промышленные и финан
совые магнаты.

Ноябрьская революция, покончив с монархией, 
не затронула коренным образом социальных отно
шений в нем. деревне — крупное помещичье земле
владение осталось в нетронутом виде. Герм, буржуа
зия разгромила рабочее движение из-за предатель
ства вождей с.-д-тии и прямой поддержки англо-амер, 
реакции. Во главе революционного движения трудя
щихся масс не оказалось подлинно революционной, 
марксистско-ленинской, закалённой боевым опытом, 
сплочённой массовой партии. Большинство рабо
чего класса продолжало итти на поводу у с.-д. глава
рей. Рабочий класс не сумел повести за собой тру
дящееся крестьянство. Кроме того, левое крыло 
немецкого рабочего движения не сумело организо
вать и возглавить широкое национальное движение 
за спасение народа от голода и нищеты, возник
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ших в результате затяжной войны, а впоследствии 
от грабительского Версальского мира, навязанного 
Г, англо-франц, и амер, империалистами. Молодой 
КП Г, не овладевшей стратегией и тактикой боль
шевизма, не удалось вырвать из рук предательских 
вождей с.-д-тии руководство массами.

И. В. Сталин указывает, что «революция в Гер
мании была буржуазная, а не социалистическая, 
а Советы являлись послушным орудием буржуазного 
парламента, ибо в Советах господствовали социал- 
демократы, соглашатели вроде русских меньшеви
ков, чем, собственно, и объясняется ее слабость. 
До чего слаба была там революция, видно, хотя бы 
из того, что она допустила безнаказанное убийство 
немецкими белогвардейцами таких видных револю
ционеров как Р. Люксембург и К. Либкнехт» [Исто
рия ВКП(б), Краткий курс, стр. 221].

Тем не менее ноябрьская революция дала возмож
ность Советской России аннулировать грабительский 
Брестский мирный договор (13 ноября 1918) и пове
сти успешную борьбу за изгнание нем. оккупантов 
со своей территории, способствовала подъёму рабо
чего движения в Европе, что не могло не укрепить 
положения Советской власти в России.

28 июня 1919 представители Г. подписали Вер
сальский мирный договор 1919 (см.). Грабительский 
Версальский договор всей своей тяжестью лёг па 
плечи немецких трудящихся масс. Он поставил 
германский народ под ярмо двойного гнёта: гер
манских империалистов, с одной стороны, и апгло- 
фрапко-амер. империалистов — с другой. В. И. Лепин, 
характеризуя Версальский договор,указывал, что он 
«угнетает сотни миллионов населения» и ставит гер
манский народ «в условия неслыханного, невиданного 
рабства» (Соч., 4 изд., т. 31, стр. 281, 282). Договор 
был заключён без участия Советской России и против 
Советской России. Он сохранял условия для воссозда
ния германского военного потенциала и основу во
оружённых сил Г. По Версальскому миру Г. разре
шалось иметь сухопутную армию (рейхсвер) числен
ностью в 100 тыс. чел. и морской флот в количестве 
6 броненосцев, 6 лёгких крейсеров, 12 контрмино
носцев и 12 миноносцев. Кроме армии, Г. могла 
иметь полицию. В. И. Лепин и И. В. Сталин, вскры
вая империалистич. сущность Версальского мирного 
договора, неоднократно указывали, что он таит п 
себе неизбежность повой войны,

1919 ознаменовался дальнейшим ухудшением эко
номия. положения Г., обусловленным общехозяй
ственной разрухой, ростом дороговизны, безрабо
тицы и голода. Находившееся у власти коалицион
ное правительство во главе с с.-д. беспощадно по
давляло выступления рабочих. Подняли голову 
военно-монархические и фашистские элементы, к-рые 
получали субсидии от герм, магнатов, а также по
мощь от англо-амер, империалистов. Нарастание ре
акции в стране нашло своё проявление в контррево
люционном капповском путче 1920 (см.), организован
ном офицерской верхушкой рейхсвера. 13 марта 1920 
мятежники, пе встретив сопротивления, заняли сто
лицу и сформировали правительство во главе с ре
акционером Капгюм. Президент и правительство 
Г. Бауэра (иювь 1919 — март1920)бежали вШтутгарт. 
Рабочие объявили забастовку, охватившую всю стра
ну. Благодаря единодушному выступлению проле
тарских масс капповский путч был ликвидирован. 
Вернувшиеся же в Берлин Эберт и Бауэр прежде 
всего взялись за ликвидацию всеобщей стачки и, 
опираясь на тех же каппоппев, подавили развер
нувшееся в Рейнско-Вестфальской области движение 
рабочих, создавших свою Красную гвардию. Авто
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ритет лидеров с.-д. в массах был значительно подор
ван, о чём свидетельствовали выборы в рейхстаг 
(июнь 1920), во время к-рых с.-д. потеряли по срав
нению с 1919 половину голосов. КП Г, впервые участ
вовавшая в выборах, получила ок. G00 тыс. голосов.

В рядах «независимой» с.-д-тии ускорился процесс 
дифференциации. Рабочие-«независимцы» требова
ли от своих вождей разрыва с обанкротившимся 2-м 
Интернационалом (см. Интернационал 2-й) и при
соединения к Коммунистическому Интернационалу 
(см.). Вожди «пезависимцев» всячески этому препят
ствовали, что послужило причиной раскола в пар
тии. Правое крыло слилось с с.-д. партией. Левые 
«незавпеимцы» во главе с Эрнстом Тельманом, сы
гравшие исключительную роль в переходе основной 
массы рабочих-«независимцев» в ряды компартии, 
порвали с т. н. «независимой с.-д. партией» и в де
кабре 1920 объединились с КПГ, к-рая стано
вилась массовой партией. Во время выборов 
в прусский ландтаг (21 февр. 1921) компартия, не 
имевшая ранее ни одного мандата, получила 1211 
тыс. голосов и 31 мандат. КГ1Г развернула широкую 
кампанию за создание единого рабочего фронта, 
встретившую решительную поддержку рабочих масс. 
Однако вожди с.-д. и реформистских профсоюзов от
вергли предложения КПГ об установлении единого 
фронта.

Пытаясь предупредить новый взрыв революции, 
буржуазия ври помощи с.-д-тии решила разгромить 
рабочий класс по частям, спровоцировав рабочих 
Средней Г. в марте 1921 на открытое выступление. 
18 марта был издан приказ о введении па фабри
ках и заводах Средней Г. нарядов полиции, вы
полнение к-рого сопровождалось обыском и избие
нием рабочих. В ответ на это, по призыву КПГ, 
рабочие Мапсфельда объявили забастовку, пере
росшую в ряде мест (Мапсфельд, Мерзебург и 
др.) в вооружённую борьбу с полицией. В Манс- 
фельдском округе образовались партизанские от
ряды во главе с М. Гёльцем. Героическая борьба 
пролетариата Средней Г. вызвала движение со
лидарности среди рабочих Берлина, Гамбурга и 
других городов. Мартовское выступление рабочих 
Средней Г. было жестоко подавлено президентом 
прусской полиции с.-д. Герзипгом и белогвар
дейскими бандами. Оно потерпело поражение гл. 
обр. потому, что оппортунисты во главе с П. Ле
ви, пробравшиеся к руководству КПГ, не вовлекли 
в движение широкие массы, не создали единого ру
ководящего центра, а в разгаре боёв объявили всё 
движение «путчем» и призвали рабочих сложить 
оружие. За это предательство II. Леви был исклю
чён из рядов КПГ. Несмотря на поражение, мартов
ские бои среднегермапского пролетариата имели 
большое значение для дальнейшего развития рабо
чего движения Г. Они получили нысокую оценку 
В. И. Лепина. Большая роль в укреплении КПГ 
принадлежит В. И. Лепину и И. В. Сталину. Огром
ное значение для Коммунистической партии Герма
нии, как и коммунистических партий других госу
дарств, имели работа В. И. Ленина «Детская бо
лезнь „левизны“ в коммунизме» и выступления 
В. И. Лепина па II конгрессе Коминтерна.

В 1921—23 внутреннее положение Г. ещё более 
обострилось в связи с осложнениями впепінепо- 
литич. порядка. В мае 1921 была определена сум
ма репараций с Г. в размере 132 млрд, марок. В 
марте 1922 державы-победительницы потребовали 
установления своего контроля над финансами Г., 
что означало полное экономив. порабощение стра
ны. В этих условиях правительство Вирта (см.)' 
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(май 1921 — ноябрь 1922) 16 апр. 1922 подписало 
Рапаллъский договор 1922 (см.) с Советской Россией. 
Этот договор знаменовал собой серьёзный успех со
ветской дипломатии, ибо он устанавливал нормаль
ные дипломатия, отношения с крупным государством 
Европы. Рапалльский договор, признавая независи
мость и суверенность обоих государств, означал про
рыв антисоветского фронта, с одной стороны, обеспе
чивал Г. выход из состояния изоляции — с другой.

Воспользовавшись отказом Г. от уплаты репара
ционных платежей, Франция и Бельгия оккупиро
вали 11 янв. 1923 Рурский бассейн. Г. лишилась 
88% добычи угля, 70% чугуна и др. Оккупация 
Рура и Рейнской обл. окончательно подорвала хо
зяйство страны, усилила инфляцию и голод. Коли
чество безработных достигло 5 мли. чел. Народные 
массы были доведены до отчаяния. На инфляции, 
царившей в Г., наживались амер, монополисты, ску
пая за бесценок акции герм, предприятий. Прави
тельство Нуно (см.) (ноябрь 1922 — август 1923), 
провозгласившее в ответ на оккупацию Рура поли
тику «nací явного сопротивления»,переложило все тя
готы оккупации на плечи рабочих, выдало крупные 
субсидии промышленным магнатам. Поддерживав
шие эту антинародную политику с.-д. призывали ра
бочих к «гражданскому миру». Однако их попытки 
предотвратить революционные выступления пролета
риата кончились крахом. Рурский кризис стал 
исходным пунктом огромных социальных потрясе
ний. По стране прокатилась мощная стачечная волна. 
Рабочие требовали повышения заработной платы. 
Особо острый характер привяла борьба пролета
риата в Руре, где в мае 1923 бастовало ок. 400 тыс. 
рабочих. Во главе вараставшего революционного 
движения стояли фабзавкомы, проводившие боевую 
революционную тактику. Эрнст Тельман, возглав
лявший тогда гамбургскую организацию КПГ, реши
тельно выступил против пробравшейся к руководству 
КПГ оппортунистической и предательской клики 
Брапдлера — Тальгеймера, протащившей на Лейп
цигском съезде КПГ (1923) резолюцию, разоружав
шую герм. пролетариат. В противовес оппортунистич. 
лозунгу брапдлеровцев о едином фронте с верхуш
кой с.-д-тии Эрнст Тельман выдвинул лозунг уста
новления единого фронта с с.-д. рабочими массами. 
По всей стране формировались боевые группы ра
бочих— «пролетарские сотни», а также контроль
ные комиссии по борьбе со спекуляцией. 11 августа 
по призыву фабзавкомов Берлина была объявлена 
в Г. всеобщая 3-дпевная забастовка. Правительство 
Куно пало, уступив место правительству «широкой 
коалиции» во главе с лидером т. п. немецкой народной 
партии Штреэеманом (см.) (август — ноябрь 1923). 
К осени в стране назрела революционная ситуация. 
Рабочий класс от мобилизации сил переходил к 
штурму капитализма и непосредственной борьбе за 
политич. власть. Однако правые с.-д. при помощи 
своих сторонников в реформистских профсоюзах 
сорвали всеобщую забастовку. Вслед за этим реак
ция перешла в наступление. 23 сентября правитель
ство объявило о прекращении политики «пассивного 
сопротивления». Франц, оккупанты поспешили раз
решить нем. правительству ввести в Рур свою поли
цию и войска для вооружённой расправы с рабочими. 
В стране было введено осадное положение, установ
лена военная диктатура, отменён 8-часовой рабочий 
день, запрещены забастовки, широко стали приме
няться локауты. Начались усиленные репрессии 
против революционных рабочих организаций, была 
запрещена коммунистическая печать. Командова
нием рейхсвера были вооружены фашистские полу- 

военпые организации. По секретному приказу воен
ного министра ген. Секта, с разрешения Англии и 
США, в армию были влиты полувоенные отряды. 
Войска стягивались к крупным рабочим центрам. 
В сентябре и октябре 1923 по всей стране прокати
лась новая, ещё более мощная волна революционных 
выступлений, сопровождавшихся местами столк
новениями рабочих масс с полицией, жандармерией 
и частями рейхсвера. В результате массового рево
люционного движения в Саксонии и Тюрингии об
разовались рабочие правительства. Наиболее ре
шительный характер носили выступления рабочих 
Берлина и Гамбурга. Характеризуя положение Г. 
в октябре 1923, И. В. Сталии в 1927 указывал: «...об
становка в Германии меняется круто в сторону обост
рения революционного кризиса. Пуанкарэ предпри
нимает военное наступление на Германию; финансо
вый кризис в Германии принимает катастрофический 
характер; в недрах германского правительства начи
нается развал и министерская чехарда; волна рево
люции поднимается, взрывая социал-демократию; на
чинается массовая перебежка рабочих от социал-де
мократии к коммунистам; вопрос о взятии власти 
коммунистами становится па очередь дня» (Соч., 
т. 10, стр. 62—63). Но браядлеровское руководство 
ЦК КПГ тормозило перерастание массовых револю
ционных выступлений в непосредственную воору
жённую борьбу за политич. власть. Лишь под на
пором революционных масс и по настойчивому тре
бованию местных коммунистических организаций 
ЦК КГ1Г был вынужден дать указание партии го
товиться к вооружённому восстанию (сентябрь 
1923). В то же время коммунисты, вошедшие со
вместно с «левыми» с.-д. в состав Саксонского рабо
чего правительства, проводили капитулянтскую 
политику брапдлеровского руководства КПГ. Бранд- 
леровцы предательски сорвали подготовку вооружён
ного восстания, создание Советов как центров органи
зации масс, органов вооружённого восстания, под
менили Советы фабзавкомами. Более того, они ликви
дировали даже те боевые организации, к-рыми пар
тия располагала к началу 1923. В конце октября — 
начале ноября 1923 рабочие правительства Саксо
нии и Тюрингии были распущены, сотни револю
ционных рабочих брошены в тюрьмы, коммунисти
ческая организация Саксонии разгромлена.

Вскоре после этих событий И. В. Сталин писал: 
«Какую опасность могут представить для революции 
социал-демократические пережитки в компартиях,— 
это с очевидностью вскрылось в печальном опыте с 
Саксонским рабочим правительством, когда оппор
тунистические лидеры попытались превратить идею 
единого фронта, как средство революционной моби
лизации и организации масс, в метод социал-демо
кратических парламентских комбинаций. Это был 
поворотный пункт, открывший глаза партийным 
массам и поднявший их против оппортунистических 
вождей» (Соч., т. 6, стр. 293).

Только коммунистическая организация Гамбурга, 
возглавлявшаяся Эрнстом Тельманом, сумела орга
низовать и повести за собой наиболее передовую 
часть пролетариата (см. Гамбургское восстание 
1923), 23 октября по призыву Тельмана рабочие 
Гамбурга с оружием в руках выступили против бур
жуазии, но по вине брапдлеровцев не получили под
держки от пролетариата других районов. Восстание 
было подавлено.

8 ноября вапионал-социалисты предприняли в 
Мюнхене неудавшуюся попытку произвести фашист
ский переворот (т. н. пивной путч). Во главе путча 
стояли Гитлер и Людендорф. Этот путч не был
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поддержан баварским правительством и рейхсве
ром, т. к. буржуазия, опасаясь революционно 
настроенных рабочих масс и осложнений с держа
вами-победительницами, считала тогда несвоевремен
ным установление открытой фашистской диктатуры.

Германия в период относительной стабилизации 
капитализма 1924—29. Временная, частичная, не
устойчивая стабилизация капитализма, продолжав
шаяся в течение 1924—29, имела в Г, ещё более 
шаткую основу, чем в других капиталистич. 
странах. Эта стабилизация достигалась наступ
лением буржуазии па рабочий класс, трудя
щееся крестьянство и городскую мелкую буржуазию 
и путём помощи американо-английских империа
листов герм, империалистам. США, стремившиеся 
закабалить герм, парод, превратить Г. в свою полу
колонию и содействовать созданию сильной реак
ционной Г. как основной ударной силы империа
листов в войне против СССР, навязали ей совместно 
с Англией в 1924 т. н. план Дауэса (см. Дауэса план). 
«Дауэсизация» Г. означала, по определению 
И. В. Сталина, переход англо-амер, блока от метода 
военной интервенции к методу финансовой интервен
ции, к методу финансового порабощения Г. План Да
уэса создал для герм, народа двойной пресс — «пресс 
немецкой буржуазии в отношении пролетариата 
Германии и пресс иностранного капитала в отноше
нии всего германского народа» (Сталин И. В.. 
Соч., т. 7, стр. 272). Важнейшей задачей плана Да
уэса являлось содействие герм, монополиям в вос
становлении военно-промышленного потенциала 
Г. и возрождение герм, милитаризма, с помощью 
к-рого американо-английские правящие круги рас
считывали организовать нападение на Советский 
Союз.

В этот период основной опорой герм, буржуазии 
оставались правые лидеры с.-д-тии. Они оказывали 
поддержку правительствам, представлявшим широ
кий блок всех буржуазных партий (за исключением 
национал-социалистов и нек-рых других фашистских 
группировок), в осуществлении антинародной полити
ки. Характерным показателем консолидации буржуа
зии и выдвижения па первый план её реваншистского 
крыла явились выборы президента (вместо Эберта, 
умершего в феврале 1925). После того как при первом 
туре голосования ни один из кандидатов не получил 
конституционного большинства, во втором туре 26 
апр. 1925 избранным оказался кандидат правых 
партий фельдмаршал кайзеровской армии Гинден
бург, числившийся в списке преступников первой 
мировой войны и подлежавший суду на основа
нии ст. 228 Версальского мирного договора 1919. 
Избрание Гинденбурга было реакционным фактом. 
Оно свидетельствовало о стремлении герм, импе
риализма к подготовке новой империалистич. вой
ны за мировую гегемонию, к установлению открытой 
реакционной диктатуры внутри страны. В октябре 
1925 Англией, Францией, Италией, Бельгией, Поль
шей и Чехословакией были подписаны при уча
стии Г. Локарнские соглашения 1925 (см.), носившие 
антисоветский характер. И. В. Сталин указывал: 
«...Локарно чревато новой войной в Европе.— Анг
лийские консерваторы думают и „статус кво“ со
хранить против Германии и использовать Германию 
против Советского Союза» (Соч., т. 7, стр. 274). 
СССР, борясь за мир, стремился воспрепятствовать 
включению Г. в антисоветские группировки. 12 окт. 
1925 был подписан советско-германский торговый 
договор и 24 апр. 1926 — германо-советский договор 
о нейтралитете. 10 сент. 1926 во исполнение Локарн
ских соглашений Г. вступила в Лигу наций.

Внутри страны реакционная политика буржуаз
ных правительств встречала растущий отпор масс. 
КПГ добилась серьёзных успехов в упорной борь
бе с правыми и «ультралевыми» за большевизацию 
своих рядов и за завоевание герм, пролетариата. 
Большую помощь компартии в её борьбе за боль
шевизацию оказал И. В. Сталин. Огромное значение 
в деле большевизации коммунистических партий, в 
т. ч. компартии Г., имели работы И. В. Сталина — 
«О перспективах КПГ и о большевизации», «К между
народному положению и задачам компартий» и др. 
В 1925 генеральным секретарём ЦК КПГ был избран 
Эрнст Тельман.

По инициативе и под руководством Эрнста Тель
мана была создана организация рабочей самообо
роны — «Союз красных фронтовиковъ (см.), объ
единявший более 100 тысяч рабочих всех земель 
Г. Союзом были проведены мощные демонстрации 
против наступления реакции (в Берлине 1926, в 
Лейпциге 1928 и в ряде других городов Г.). На 
выборах в рейхстаг 20 мая 1928 компартия полу
чила 3,2 млн. голосов. Фракция компартии стала 
третьей по численности фракцией рейхстага (после 
с.-д. и партии центра). Успехи компартии свидетель
ствовали о полевении широких народных масс.

29 июня 1928 было сформировано правительство 
«большой коалиции» во главе с Г. Мюллером (см.). 
Опираясь на содействие американо-английских им
периалистов и па помощь с.-д., герм, буржуазия 
продолжала осуществление т. н. рационализации 
производства, ведшей к усилению эксплуатации 
рабочего класса, и дальнейшее наступление на 
права трудящихся. Концентрация капитала приве
ла к установлению в стране всевластия 4 банков. 
Герм, империализм ускоренными темпами готовился 
к борьбе за передел мира, усиливая милитаризацию 
страны, опрокидывавшую ограничения, установлен
ные Версальским мирным договором. Рабочий класс 
во главе с КПГ вёл решительную борьбу с реакцион
ной политикой герм, империализма. Правительство 
Мюллера в борьбе против революционного движе
ния прибегало к жестокому террору. Полицей-пре- 
зидепт Берлина социал-демократ Ц'ергибелъ (см.) за
претил в 1929 первомайскую демонстрацию берлин
ских рабочих. Когда по призыву компартии рабо
чие Берлина, несмотря на запрещение, вышли на 
демонстрацию, полиция по приказу Цёргибеля 
открыла огонь по безоружным демонстрантам. Это 
вызвало волну возмущения и привело к забастов
кам по всей Германии и к баррикадным боям в 
Веддипге (рабочем районе Берлина). В начале мая 
1929 правительство запретило «Союз красных фрон
товиков». В то же время оно сохраняло полную 
свободу действий фашистских военизированных ор
ганизаций («Стальной шлем», штурмовые отряды 
и пр.).

Германия в период мирового экономического 
кризиса 1929—33. Вместе со всем капиталистич. 
миром Г. вступила осенью 1929 в полосу жесточай
шего экономия, кризиса, происходившего в условиях 
общего кризиса капитализма. Экономия, кризис 
охватил в Г. все отрасли народного хозяйства. 
Кризис промышленный переплетался с аграрным. 
Промышленные предприятия были загружены в 
среднем на 23% своей производственной мощности.

Германский империализм при активном содействии 
американо-английского финансового капитала до
бился нового пересмотра репарационного вопро
са. На протяжении 1929 происходили переговоры, 
закончившиеся утверждением 20 янв. 1930 Гааг
ской конференцией (см.) плана Юнга (см. Юнга план). 
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План Юнга был направлен на дальнейшее восстанов
ление военно-промышленного потенциала Г., чему 
всячески содействовали амер, империалисты в целях 
развёртывания агрессии против СССР. План Юнга 
ухудшил и без того тяжёлое положение трудящихся. 
К середине 1932 число безработных в Г. достигло 
7 млн. чел. Росло влияние коммунистов. Учащав
шиеся выступления масс в городе и деревне ста
вили под угрозу самое существование герм, ка
питализма. Герм, буржуазия уже не в состоянии 
была править прежними методами. Она решила, что 
для сохранения в Г. её власти есть только одно (ред- 
ство — уничтожить буржуазно-демократические сво
боды и уітановііть т.ррорщтич. диктатуру финан
сового капитала, способную подавить рабочий класс, 
и найти себе опору в реваншистски настроенных 
мелкобуржуазных массах. Начиналась фашизация 
Г. Деятельное участие в фашизации Г. принимали 
финансовые круги США.

Первым актом фашизации была замена вышедшего 
в отставку в марте 1930 правительства Мюллера 
правительством лидера партии католич. центра 
Г. Брюнинга (см.). Это правительство путём чрезвы
чайных декретов осуществило введение новых на
логов па предметы широкого потребления и декре
тировало общее снижение заработной платы рабочих 
и служащих па 10%, сократило пособия безработ
ным и т. п. 16 июля 1930 был досрочно распущен 
р йхстаг. На парламентских выборах КНГ получила 
4,6 млн. голосов. Выборы показали, что значитель
ная часть рабочего класса сплачивается вокруг К11 Г. 
В то же время выборы свидетельствовали о нара
стании опасности фашизма, к-рый, развернув ярую 
шовипистич. и демагогия, кампанию, сумел собрать 
6,4 млн. голосов. С.-д., собравшие 8,6 млн. голосов, 
проводили политику попустительства реакции, рас
чищая путь фашизму к власти. За кулисами рейхста
га Брюпинг вёл переговоры с гитлеровцами о созда
нии коалиционного правительства всех партий от
крытой реакции. В октябре 1931 в г. Гарцбурге со
стоялось совещание руководящих политич. деятелей 
герм, буржуазии с участием лидера помещичье-бур- 
жуазной вемецко-пациопальпой партии Гугенберга 
(см.), крупного финансиста Шахта, представителей 
«Стального шлема», генералов рейхсвера и др. Это 
сборище реакционеров поставило своей практич. 
задачей установление фашистской диктатуры.

В 1931 президент США Г. Гувер (см.), рассчи
тывавший на Г. как па основную ударную силу 
против СССР, объявил мораторий но репара
ционным платежам и межсоюзным долгам. Репара
ционные платежи были прекращены и более уже не 
возобновлялись. Ликвидация репараций была за
фиксирована Лозаннской конференцией (нюнь — 
июль 1932), поставившей на обсуждение вопрос о 
создании нового антисоветского «западного блока» 
с участием Г.

В борьбе против чрезвычайных декретон Брюпин- 
га и против роста фашистской опасности К11Г при
зывала к созданию единого фронта. На фабриках 
и заводах единый фронт осуществлялся снизу, во
преки сопротивлению с.-д. руководства. К11Г вы
двинула осенью 1930 «Программу социального и 
национального освобождения германского паро
да». Компартия Г. во главе с Эрнстом Тельманом 
вела борьбу за осуществление этой программы. Лиде
ры с.-д. выступали с предательской теорией «наимень
шего зла», внушая рабочим, что в условиях реакции 
наступательная борьба якобы невозможна, и поэтому 
надо стремиться к сохранению режима Брюнинга, ибо 
сменить его может-де только ещё более реакционный, 
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фашистский режим. Всю свою активность правые ли
деры с.-д-тии направили на борьбу с коммуниз
мом, па клевету против Советского Союза. Одним 
из ярких образчиков применения теории «наимень
шего зла» были выборы президента в марте 1932, 
когда с.-д. обратились к массам с призывом голо
совать за Гинденбурга, утверждая, что он, дескать, 
и явится барьером против фашизма. После переизбра
ния Гинденбурга президентом было сформировано 
правительство фон Папона (май — декабрь 1932), 
к-рое представляло собой новый этап фашизации 
Г. За фон Наивном стояли национал-социалисты. 
Их правительства уже были созданы в Тюрингии, 
Брауншвейге, Ольденбурге. 20 июля 1932 фон 
Папон чрезвычайным декретом назначил в Пруссию 
имперского комиссара, а прусское с.-д. правитель
ство — объявил распущенным. Германский пролета
риат готов был выступить против действий реакции 
в Пруссии. Компартия выдвинула требование объ
явить всеобщую забастовку протеста. Но с.-д-тия 
приложила все усилия к тому, чтобы не допустить 
забастовки. Руководство с.-д. партии призвало ра
бочих «соблюдать порядок». События в Пруссии 
привели к усилению фашизма, предательская так
тика с.-д. вызывала деморализацию пек-рой части 
рабочих — социал-демократов. В своей речи 31 окт. 
1932 Эрнст Тельман призвал рабочий класс к единым 
действиям против фашистской реакции. Нои на этот 
раз попытка К11Г создать единый фронт была со
рвана с.-д. лидерами. На выборах в рейхстаг в ноябре 
1932 компартия получила 5,9 млн. голосов, на 1,3 
млн. больше, чем на выборах 1930. Итоги выборов 
свидетельствовали о росте влияния компартии сре
ди рабочих. Политич. организации герм, буржуазии 
объединили спои силы в лагере фашизма.

В начале декабря 1932 был сформирован каби
нет генерала Шлейхера. Основное его назначение 
заключалось в том, чтобы выиграть время для ме
роприятий реакции, обеспечивающих установление 
террористич. диктатуры наиболее реакционных, 
наиболее империалистич. слоёв герм, финансового 
капитала. В начале января 1933 произошло свида
ние фон Папеііа с главарём фашистов Гитлером. В 
переговорах о передаче Гитлеру власти принимали 
участие члены правления банка Шредера, пред
ставлявшего интересы англо-америкаво-гермапского 
капитала. 30 яіів. 1933 Гинденбург назначил Гит
лера рейхсканцлером. В Г. была установлена откры
тая фашистская диктатура. В центре Европы обра
зовался очаг войны.

Германия в период гитлеровской диктатуры. 
Разбойничья война гитлеровской Германии за ми
ровое господство. Разгром гитлеровской Германии 
Советским Союзом. Анализируя причины установле
ния фашистской диктатуры в Г., И. В. Сталин ука
зывал, что «... победу фашизма в Германии нужно 
рассматривать не только как признак слабости ра
бочего класса и результат измен социал-демократии 
рабочему классу, расчистившей дорогу фашизму. Её 
надо рассматривать также, как признак слабости 
буржуазии, как признак того, что буржуазия уже не 
в силах властвовать старыми методами парламента
ризма и буржуазной демократии, ввиду чего она 
вынуждена прибегнуть во внутренней политике 
к террористическим методам управления,— как 
признак того, что опа не в силах больше найти выход 
из нынешнего положения на базе мирной пиешпей 
политики, ввиду чего опа вынуждена прибегнуть 
к политике войны» (Соч., т. 13, стр. 293—294).

И. В. Сталин исчерпывающе определил главные 
черты внутренней и внешней политики фашистской 
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диктатуры в Г.: «Шовинизм и подготовка войны, 
как основные элементы внешней политики, обуз
дание рабочего класса и террор в области виутрен- 
вей политики, как необходимое средство для 
укрепления тыла будущих военных фронтов» 
(С т а л и н И. В., Соч., т. 13, стр. 293).

Гитлеровский режим был создан германскими мо- 
нополистич. кругами с полного одобрения правя
щего лагеря Англии, Франции и США. Гитлеровцы 
ознаменовали свой приход к власти жестоким подав
лением рабочего класса, уничтожением его организа
ций, ликвидацией элементарных буржуазно-демокра
тических свобод. Разжигая звериный национализм, 
они преследовали и истребляли еврейское населе
ние, прививали немцам расистские человеконена
вистниц. бредни, растлевали сознание нем. народа 
призывами к порабощению славянских народов, к 
установлению господства Г. над всем миром. Сиг
налом для развязывания разнузданного террора 
в Г. послужил совершённый гитлеровцами прово
кационный поджог здания рейхстага 27 февр. 1933. 
Фашисты объявили виновниками подию га коммуни
стов. По всей стране начались аресты коммунистов 
и всех антифашистов. Фашистами были уничто
жены многие тысячи лучших представителей герм, 
народа. В обстановке террора б марта 1933 состоя
лись выборы в рейхстаг. Компартия, поставленная 
фактически вне закопа, собрала на выборах 
4,8 млн. голосов и получила 81 мандат в рейхстаг.

Не осуществив намеченных целей во время выбо
ров в рейхстаг, фашисты перешли к ещё более же
стокому террору. 14 марта 1933 коммунистическая 
партия была официально запрещена, её вождь 
Эрнст Тельман был брошен в тюрьму еще 3 марта.

Компартия Г. призвала трудящихся оказать от
пор фашистским насильникам. Она предложила 
с.-д. партии объявить всеобщую забастовку в стране. 
Однако с.-д. руководство, несмотря па трёхкратное 
обращение коммунистической партии (1 марта, 14 
марта и 5 мая), отказалось предпринять совместные 
дейітвия против фашистского режима. Более того, 
при открытии рейхстага 23 марта с.-д. лидеры за
явили о своей готовности сотрудничать с гитлеров
ским правительством.

2 мая гитлеровцы запретили профсоюзы и кон
фисковали их имущество. 23 июня была запрещена 
с.-д. партия, позднее — остальные партии, за исклю
чением национал-социалистской.

Гитлеровцы инсценировали затем судебный про
цесс над коммунистами, вошедший в историю под 
названием Лейпцигского процесса (см.) (21 сент.— 
23 дек. 1933). Благодаря исключительному му
жеству выдающегося революционера-коммуниста 
Г. М. Димитрова (см.), ложно обвинённого гитле
ровцами в поджоге рейхстага и посаженного на 
скамью подсудимых, Лейпцигский процесс превра
тился в суд над нем. фашистами.

Разгром рабочих организаций сопровождался 
ликвидацией всех социальных завоеваний рабочего 
класса, уничтожением буржуазно-демократических 
свобод. Веймарская конституция была заменена 12 
гитлеровскими законами (1933—35) и программой 
нацистской партии, носившими открыто дикта
торский характер. Гитлеровский закон, издан
ный 23 марта 1933, давал правительству Гитлера 
неограниченные полномочия и наделял его зако
нодательной властью. Законом, изданным 1 авг. 1934 
(после смерти Гинденбурга),Гитлеру было присвоено 
пожизненное звание «фюрера» и «рейхсканцлера».

В соответствии с фашистскими принципами «фю- 
рерства» (диктатуры фашистского главаря — «фю

рера») был преобразован и государственный строй 
Г. Гитлеровское правительство издало ряд законов, 
закрепивших диктатуру фашистских наместников 
в германских землях. Для осуществления своей 
диктатуры и подготовки страны к войне гитлеровцы 
создали невиданный в истории террористич. аппарат. 
Главенствующую роль в гитлеровском террористич. 
аппарате играли до середины 1934 штурмовые от
ряды, позже — охранные отряды СС. Имперскому 
руководству СС были подчинены и гестапо (тайная 
полиция), и «служба безопасности» — организация 
по сбору шпионских сведений об антигитлеровской 
деятельности среди нем. населения. В состав гит
леровского террористич. аппарата входило также 
руководящее ядро фашистской партии, носившей 
для обмана масс название «Национал-социалистская 
рабочая партия Германии». Террористич. мероприя
тия гитлеровцев имели своей целью укрепить господ
ство немецких монополистов внутри страны с тем, 
чтобы распространить впоследствии это господство 
на весь мир. И. В. Сталин указывал; «II а р т и я 
гитлеровцев есть партия империа
листов, притом наиболее хищни
ческих и разбойничьих империа
листов среди всех империалистов 
мира... Гитлеровская партия есть, 
партия врагов демократических 
свобод, партия средневековой 
реакции и черносотенных погро- 
м о в» (Сталин И., О Великой Отечественной 
войне Советского Союза, 5 изд., 1950, стр. 27—28). 
И. В. Сталин вскрыл демагогии, характер гитлеров
ской фразеологии о «национализме» и «социализме», 
к-рыми фашисты пытались прикрыть свою разбой
ничью, империалистич. сущность. Он показал, что 
Гитлер, Геббельс, Риббентроп, Гиммлер и другие пра
вители фашистской Г. являлись «цепными собаками 
немецких банкиров, ставящими интересы послед
них превыше всех других интересов», что «немецкие 
фашисты, установившие рабский труд ва заводах и 
фабриках и восстановившие крепостнические поряд
ки в сёлах Германии и покорённых стран», являлись 
«реакционерами-крепостниками» (т а м ж е, стр. 51).

Полновластными хозяевами «третьей империи», 
как помпезно называли гитлеровцы свой режим, 
были магнаты финансового капитала, причём круг 
подлинных империалистич. хозяев Г. сузился к 
1943 до 30—40 человек. Гитлеровские глава
ри превратились в крупнейших монополистов. 
Б 1940 в правлениях 24 наиболее крупных ак
ционерных обществ насчитывалось 78 представи
телей новой, нацистской плутократии — одна пя
тая часть членов всех правлений. Исключительно 
интенсивно происходил процесс концентрации ка
питала. Количество акционерных обществ умень
шилось с 9148 в 1933 до 5418 в 1941, а средний 
основной капитал немецких акционерных обществ за 
это время увеличился более чем в 2 раза. Герм, 
монополисты направляли всю внутреннюю и внеш
нюю политику фашистского государства. За время 
гитлеровского господства они колоссально увели
чили свои прибыли. Чистая прибыль стального трес
та с 1933 по 1940 увеличилась с 8,6 млн. марок до 
27,6 млн. марок. Прибыль концерна Маннесмапа за 
это же время выросла с 2,1 млн. марок до 10,7 млн. 
марок и т. д.

Фашизм оказал губительное влияние на историч. 
развитие страны. Курс добивавшихся мирового гос
подства герм, монополистов, направленный на 
развязывание войны за мировую гегемонию, опре
делил полный перевод немецкого народного хозяйст
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ва на военные рельсы, создание экономит, предпо
сылок для развязывания войны. Это повлекло за 
собой повышение налогообложения (за 1933—37 
на 10 млрд, марок), увеличение цен (за 1932—38 
па 25—40%), рост эксплуатации рабочих, вслед
ствие чего катастрофически усиливалось обнища
ние рабочего класса. Все ресурсы использовались 
в целях подготовки войны. Развитие тяжёлой 
пром-сти и особенно военной индустрии Г. стало 
возможным лишь в силу прямой и широкой фи
нансовой поддержки правящих кругов США, яви
лось первой ц важнейшей предпосылкой гитлеров
ской агрессии. С 1933 по 1937 гитлеровское прави
тельство затратило на перевооружение Г. 46 млрд, 
марок. В сентябре 1936 было провозглашено введе
ние т. и. «четырёхлетнего плана», целью к-рого был 
полный перевод Г. на рельсы военной экономики. 
Главные функции бюро по осуществлению т. и. «че
тырёхлетнего плана», во главе к-рого был поставлен 
Геринг, заключались в учёте сырья, накоплении стра
тегия. запасов, широкой закупке стратегия, сырья 
во всех капиталистич. странах.

Германский монополистич. капитал, осуществляя 
через фашистскую партию свою террористич. дик
татуру, лишил рабочий класс элементарных прав. 
В 1935—38 гитлеровцы издали законы («об обеспе
чении мобилизации рабочей силы», «о трудовой 
повинности» и др.), устанавливавшие рабский при
нудительный труд па производстве.

Политика гитлеровцев в деревне была направ
лена на восстановление крепостиич. порядков, па 
укрепление власти юнкеров. Все крестьяне были 
подчинены фашистской организации «Имперское 
сельскохі зяйствеипое сословие», стоявшей на стра
же интересов помещиков и кулаков. Осенью 1933 
гитлеровцы издали закон «о наследственных дво
рах», предоставивший кулацким хозяйствам осо
бые льготы. В итоге хозяйничания гитлеровцев чис
ло крупнейших поместий Г. (размером св. 1000 га) 
увеличилось па 891, а земельная площадь крупных 
поместий выросла на 3 млн. га. В то же время у 
крестьян было отобрано гитлеровским государством 
ок. 1 млн. га земли ла военные цели. С 1933 но 1939 
ок. 1,5 млн. крестьян разорилось и было вынужде
но переселиться в город, превратившись в постав
щиков дешёвой рабочей силы.

Антинародная гитлеровская политика наталки
валась на сопротивление со стороны не сломленных 
террором и не поддавшихся фашистской демагогии 
лучших представителей герм, народа. Во главе ан
тифашистских сил находилась компартия, продол
жавшая работу в глубоком подполье. Руковод
ствуясь решениями VII конгресса Коминтерна 
(1935), она добивалась создания единой партии ра
бочего класса и единого рабочего фронта против 
фашизма и военной опасности. На партийной кон
ференции, происходившей в Брюсселе в октябре 
1935, была принята резолюция, в к-рой указывалось 
на необходимость создания единой массовой поли
ція. партии немецкого рабочего класса.

В ноябре 1935 коммунистическая партия обра
тилась к находившемуся в Праге руководству с.-д. 
партии с предложением о совместных действиях. 
Однако с.-д. отклонили это предложение. По вине 
с.-д. лидеров Г. безрезультатно окончились также 
переговоры о совместных действиях, к-рые велись 
между представителями КПГ и с.-д. в Париже в 
1935—38. Но вопреки воле с.-д. лидеров, немецкие 
коммунисты и передовые с.-д. в антифашистском под
полье осуществляли единство действий. Па партий
ной конференции в Берне в январе 1939 коммуни-

8 Б. С. Э. т. 11. 

стиче'ская партия Г. призвала создать народный 
фронт «снизу» для борьбы против опасности войны 
и неминуемой катастрофы Г. В концлагерях возник
ли первые объединённые ячейки коммунистов и с.-д. 
На фабриках и заводах коммунисты и с.-д. также 
часто действовали совместно в борьбе против поли
тики голода, человеконенавистничества и войны, осу
ществлявшейся гитлеровцами.

Чтобы расчистить почву для форсированной подго
товки к войне, гитлеровцы в условиях всё более об
острявшихся империалистич. противоречий встали 
на путь грубого нарушения условий Версальского 
мирного договора 1919, направленных па ограничение 
вооружения Г. и соблюдение режима на Рейнс. 14 окт. 
1933 Г. вышла из Лиги наций. Правящие круги 
США, Англии и Франции оказывали прямую под
держку агрессивным мероприятиям гитлеровцев. С 
первого же дня поело прихода фашизма к власти 
они поощряли перевооружение Г. и агрессивную 
гитлеровскую внешнюю политику, стремясь напра
вить герм, агрессию против Советского Союза. 
Уже в июне 1933 в результате усилий англ, и 
франц, правительств в Римс был подписан «пакт 
согласия и сотрудничества» четырёх держав — 
Великобритании, Германии, Франции и Италии. 
Этот пакт означал сговор англ, и франц, прави
тельств с герм, ц итал. фашизмом. Вслед затем Анг
лия и Франция помогли Г. использовать враждебную 
позицию союзной с ними панской Польши в отноше
нии СССР, в результате чего был заключён германо
польский пакт о ненападении (1934), явившийся 
одним из серьёзных этапов подготовки герм, агрес
сии. 13 марта 1935 гитлеровцы объявили о создании 
запрещённых Версальским мирным договором герм, 
военно-воздушных сил. 16 марта 1935 Гитлер объя
вил о введении всеобщей воинской повинности и о 
создании армии в 500 тыс. чел. 7 марта 1936 гитле
ровские войска вступили в демилитаризированную 
Рейнскую зону, нарушив тем самым как Версаль
ский мирный договор, так и условия Локарнского 
договора 1925. Большую роль в ремилитаризации 
Г. сыграло также англо-германское морское согла
шение 1935 (см.). Зап. державы всячески потакали 
гитлеровской дипломатии и поддерживали её в. 
борьбе против советской политики защиты мира. 
Они помогали гитлеровцам создавать мощные воору
жённые силы, нарушать договоры, ссужали им 
огромные средства, предоставляли сырьё, материалы, 
патенты и т. п. Англия, Франция, США попусти
тельствовали итало-герм. интервенции против рес
публиканской Испании (1936—39).

25 нояб. 1936 Г. и Япония объединились в воепно- 
политич. блок, известный под названием «Антико- 
минтерновского пакта» (см.), к к-рому 6 нояб. 1937 
присоединилась Италия. Хотя «Антпкомиптернов- 
ский пакт», имевший антисоветское остриё, был также 
направлен против интересов Англии, Франции и 
США, последние не только не заявили никакого проте
ста, по даже встретили с удовлетворением образова
ние этого блока, рассчитывая использопать его в ка
честве орудия против СССР. В ноябре 1937 Гитлер- 
получил предложения Англии и Франции о присоеди
нении этих держав к воеппо-нолитич. блоку фашист
ских государств. Англ, правительство заявляло так
же о своём одобрении гитлеровских планов захвата 
Австрии и Чехословакии. В марте 1938 Гитлер 
захватил Австрию. 15 септ, 1938 во время свида
ния с англ, премьером Чемберленом, прилетавшим 
в гитлеровскую резиденцию Берхтесгаден, Гитлер 
получил санкцию на захват Чехословакии. 29—30' 
сент. 1938 состоялась преступная мюнхенская сделка.
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Гитлера, Муссолини, Чемберлена и Даладье отно
сительно Чехословакии (см. Мюнхенское соглашение), 
способствовавшая развязыванию второй мировой 
войны. Правящие круги США, Англии и Франции 
отдали Чехословакию гитлеровской Г. как цену за 
обязательство герм, империалистов напасть на 
СССР. Осенью 1938 гитлеровские войска захватили 
■Судетскую область Чехословакии, 15 марта 1939— 
всю Чехословакию (кроме земель, захваченных пан
ской Польшей и хортистской Венгрией). В марте
1939 гитлеровская Г. захватила Клайпеду и Ме- 
мельскую область.

30 сент. 1938 Англия и 6 дек. 1938 Франция, по 
существу дела, заключили с гитлеровской Г. пакты 
о ненападении (см. Англо-германская декларация 
1938 и Франко-германская декларация 1938), на
деясь т. о. толкнуть Г. на войну с Советским 
■Союзом. Развязыванию войны гитлеровской Г. спо
собствовали также происходившие летом 1939 за
кулисные англо-герм. переговоры, целью которых 
было заключение широкого антисоветского согла
шения о разделе сфер влияния в мировом масштабе.

Однако Советское правительство сорвало планы 
и манёвры поджигателей войны, направленные па 
изоляцию Советского Союза и втягивание его в 
вооружённый конфликт с гитлеровской Г. в обста
новке, невыгодной для Советского Союза; оно при
няло в целях самообороны предложение Г. о за
ключении с ней пакта о ненападении (23 авг, 
1939) (см. Советско-германский договор 1939), к-рый 

■был использован Советским государством в целях 
лучшей подготовки своих сил для отпора герман
скому агрессору.

Заключение Советским Союзом пакта о ненапа
дении с Г. в огромной степени способствовало бла
гоприятному для Советского Союза и для всех сво- 
•бодолюбивых народов исходу второй мировой войны 
1939—45 (см.) и тем самым—освобождению нем. 
народа от гитлеровского ига.

1 сент. 1939 Г. напала на Польшу, сосредоточив 
на её границах 1,5-млн. армию, 3,5 тыс. танков и ок. 
3 тыс. самолётов. Панская Польша продержалась 
всего 18 дней. Усилившийся натиск фашистской Г. 
на позиции Англии и Франции вынудил правящие 
круги этих стран объявить 3 септ. 1939 войну Г. 
Однако активных действий против Г. пи Англия, 
ни Франция не предпринимали. Вплоть до весны
1940 на зап. фронте продолжалась т. п. «странная 
война». В апреле 1940 гитлеровцы напали на Данию 
и Норвегию. В мае гитлеровская Г. захватила Бель
гию, Голландию, в июне — Францию. С 6 апр. по 
2 мая 1941 продолжалась гитлеровская кампания про
тив Югославии и Греции. В итоге гитлеровская Г. в 
течение 1938—41 поработила 11 стран с площадью, рав
ной почти 2 млн. км\ и с населением 142 млн. чел. 
Насаждая т. н. «новый порядок», гитлеровцы подчи
нили себе промышленность порабощённых стран; 
часть населения этих стран, в первую очередь сла
вян, была подвергнута зверскому истреблению, а 
другая — использована в качестве даровой рабочей 
силы на фашистской каторге. Гитлеровцы грабили 
оккупированные государства, а также своих сател
литов (Италию, Румынию, Венгрию, Финляндию

,и Болгарию).
22 июня 1941 гитлеровская Г. вероломно и вне

запно напала на Советский Союз. Советский народ 
поднялся на Великую Отечественную войну (см. 
Великая Отечественная война Советского Союза 
1941—45). В первые месяцы войны против СССР 
гитлеровские войска, пользуясь внезапностью сво- 
•его коварного нападения, потеснили Советскую Ар

мию и временно оккупировали нек-рые районы Со
ветского Союза. Однако продвижение по советской 
территории р самого начала стоило гитлеровцам 
огромных потерь. Планы молниеносной войны гит
леровцев провалились. Во временно оккупированных 
немецко-фашистскими войсками районах гитлеровцы 
со звериной жестокостью истребляли советских 
граждан и угоняли на фашистскую каторгу совет
ских людей. В этих районах развернулась всенарод
ная партизанская война. СССР один вынес бремя 
борьбы с гитлеровской Г. и её сателлитами, т. к. 
США (выступившие против Г. в декабре 1941) и Ан
глия, вынужденные в ходе войны вступить в коали
цию с СССР, не ставили перед собой задачи разгрома 
фашизма. Правящие круги США и Англии, ведя 
войну с Г. в целях установления своего господства 
над миром, были заинтересованы в подрыве мощи Г. 
и гл. обр. в устранении её как опасного конкурента 
на мировом рынке. В декабре 1941 под Москвой 
немецко-фашистские войска потерпели крупнейшее 
поражение (см. Московская битва 1941—42). Это было 
первое крупное поражение немцев во второй миро
вой войне. Был развеян миф о непобедимости немец
ко-фашистской армии. Беспримерное в истории по
ражение потерпела гитлеровская армия в боях под 
Сталинградом (19 нояб. 1942 — 2 февр. 1943) (см. 
Сталинградская битва 1942—43). Сталинградская 
битва создала перелом в ходе всей второй мировой 
войны. После сталинградского побоища немецко-фа
шистская армия не могла уже оправиться. 12 июля 
1943 Советская Армия перешла в контрнаступление 
под Курском. «Если битва под Сталинградом предве
щала закат немецко-фашистской армии, то битва 
под Курском поставила её перед катастрофой» 
(С т а л и и И., О Великой Отечественной войне Со
ветского Союза, 5 изд., 1950, стр. 114).

Десять сталинских ударов 1944 (см.) (январь — 
октябрь 1944) Советской Армии нанесли новые реши
тельные поражения гитлеровским войскам, прибли
зив час победоносного окончания войны.

Ведя войну с гитлеровской Г., советский народ 
никогда не отождествлял клику Гитлера с герм, на
родом. «Опыт истории говорит,— указывал И. В. 
Сталин еще 23 февр. 1942,— что гитлеры приходят 
и уходят, а парод германский, а государство герман
ское — остаётся» (там же, стр. 46).

В ходе войны против Советского Союза фашист
ская Г. истощила резервы и оказалась перед эконо
мия. и политич. катастрофой. В 1941—44 на советско- 
герм. фронте немецко-фашистские войска потеряли 
убитыми и пленными 7,8 млн. солдат и офицеров, 
55 тыс. танков, св. 700 тыс. самолётов, 190 тыс. 
орудий.

Поражения фашистских войск на советско-герм. 
фронте вызвали крупные потрясения в гитлеровском 
тылу. Фашистские власти Г. прибегли к отчаянным 
мобилизационным мероприятиям и массовому тер
рору, направленному против антивоенного, ан
тигитлеровского движения.

В результате «тотальной» мобилизации (февраль 
1943) немецко-фашистская армия достигла к концу 
1943 своей максимальной численности—10,9 млн. 
чел. Общее число дивизий превышало 300, из них 
на советско-германском фронте было 207 дивизий.

Во время войны нем. коммунистам в тяжёлых 
условиях антифашистского подполья удалось сохра
нить и вновь создать ряд организаций, к-рые вели 
героич. борьбу против фашистского режима. В 
1943—44 имели место антивоенные выступления 
(напр., в Мюнхенском ун-те в феврале 1943), уча
стились акты саботажа на военных предприятиях,
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на нек-рых заводах возникали стачки. Гитлеровцы 
предпринимали жестокие меры против антифашист
ского движения в стране. Количество концентра
ционных лагерей внутри Г. с 28 перед войной воз
росло до 85 к концу войны, количество заключён
ных — с 85 тыс. до 803 тыс. За время гитлеровского 
господства ок. 2,5 млн. чел. внутри Г. подверглось 
многолетнему заключению в концентрационных ла
герях. Десятки тысяч коммунистов-героев были каз
нены. В августе 1944 в концентрационном лагере 
Бухенвальде гитлеровцы убили вождя коммунисти
ческой партии Германии Эрнста Тельмана.

Всемирно-исторические победы Советской Армии 
поставили гитлеровскую Г. перед неизбежным кра
хом. В правящих кругах Г. возник план устранить 
Гитлера и начать сепаратные переговоры с зап. дер
жавами. Целью заговора, инспирированного раз
ведкой США, являлось спасение нем. империализма 
путём сговора с американо-английской реакцией. 
Однако попытка покушения на Гитлера, предпри
нятая 20 июля 1944, не удалась. Участники заговора 
были арестованы и казнены.

Благодаря великому зимнему наступлению Со
ветской Армии в январе — феврале 1945 война бы
ла перенесена на герм, территорию. Советские вой
ска победоносно продвигались к столице Г.— Бер
лину. Гитлеровские главари предприняли отчаян
ные попытки спастись путём сговора с американо
английской реакцией. Фашистское командование 
открыло фронт па западе для того, чтобы с помощью 
американо-английской реакции спасти фашистский 
режим. Все нем. войска были брошены против Со
ветской Армии. Несмотря на это, победоносная Со
ветская Армия штурмом взяла Берлин. 30 апр, 1945 
знамя победы было водружено над герм, рейхстагом,
2 мая советские войска полностью овладели Берли
ном. 1 мая ставка герм, верховного главнокомандо
вания объявила о самоубийстве Гитлера и о назна
чении адмирала Депица его преемником. Назначение 
Девица было последней попыткой герм, империали
стов и их американо-английских друзей спасти фа
шистский режим в Г.

8 мая гитлеровская Г. безоговорочно капитули
ровала. Таким образом, война, в к-рую гитлеровцы 
ввергли Г., закончилась полным разгромом Г. Раз
громив гитлеровскую Г., Советский Союз осво
бодил народы Европы от фашистского варварства 
и спас мировую цивилизацию. Великая Отечествен
ная война завершилась полной победой ('ССР. «Со
ветский Союз,— указывал И. В. Сталин 9 мая 1945,— 
торжествует победу, хотя он и не собирается ни 
расчленять, пи уничтожать Германию» (там же, 
стр. 193).

Германия после второй мировой войны. Образова
ние Германской демократической республики. 5 июня 
1945 уполномоченные СССР, США, Англии и Франции 
подписали в Берлине Декларацию о поражении Г. и 
взятии верховной власти в отношении Г. правитель
ствами четырёх держав. Для осуществления основных 
требований безоговорочной капитуляции представи
тели правительств СССР, США, Англии и Франции в 
Европейской консультативной комиссии подписали 
в мае 1945 в Лондоне соглашение о Контроль
ном механизме в Г. В основу этого соглашения 
были положены принципы, принятые в феврале 1945 
па Крымской конференции 1915 (см.) руководителей
3 держав — СССР, США и Англии. Соглашение 
предусматривало, что верховная власть в Г. будет 
осуществляться главнокомандующими вооружённых 
сил СССР, США, Англии и Франции, каждым в 
своей зоне оккупации, по инструкции соответ
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ствующих правительств, а также совместно, по 
вопросам, затрагивающим Г. в целом. Для этого 
создавался верховный контрольный орган — Кон
трольный совет в Г. Для совместного управления 
районом «Большого Берлина» была создана Меж
союзническая комендатура в составе 4 комендан
тов, по 1 от каждой оккупирующей Г. державы 
(СССР, США, Англия, Франция). 26 июля 1945 
решением Европейской консультативной комиссии 
Г. была разделена (на период до заключения с ней 
мирного договора) на 4 оккупационные зоны: восточ
ную (советскую), северо-западную (английскую), юго- 
западную (американскую) и западную (французскую).

В результате разгрома гитлеровской Г., после
довавшего благодаря история, победам Советского 
Союза, немецкий народ был освобождён от фашист
ского господства. Советский Союз обеспечил сохра
нение национальной самостоятельности немецкого 
парода и открыл ему путь к свободе и демократии. 
Советская военная администрация в Г. (СВАГ), со
зданная приказом Главнокомандующего советскими 
войсками в Г., обеспечила все необходимые условия 
для строительства миролюбивой, демократической Г.

Коммунистическая партия Г. возглавила блок 
антифашистских демократических партий и органи
заций, созданный по её инициативе в июле 1945 (см. 
ниже—Политические партии современной Германии).

С 17 июля по 2 авг. 1945 в Потсдаме состоялась 
конференция глав трёх держав — СССР, США и Анг
лии (см. Берлинская конференция 1915), вырабо
тавшая политич. и экономия, принципы координи
рованной политики в отношении побеждённой Г. 
на период совместного контроля. В решениях Бер
линской конференции были сформулированы цели 
оккупации Г.: полное разоружение и демили
таризация, ликвидация всей германской военной 
пром-сти, уничтожение фашистской партии и 
запрещение всякой нацистской и милитаристской 
деятельности или пропаганды, реконструкция 
германской политич. жизни па демократической осно
ве, наказание военных и нацистских преступников 
и т. д. Главы трёх держав обязались рассматривать 
Г. в период оккупации как единое экономия, и по
литич. целое. Берлинская конференция, восстановив 
история, справедливость, установила новые пост, 
границы Г. Граница по Одеру — Зап. Нейсе ста
ла границей дружбы между германским и польским 
народами. Берлинская конференция решила воп
рос о репарационных платежах Г. Вопрос о конт
роле над Рурской обл. было решено передать в 
Совет министров иностранных дел, учреждённый ре
шениями Берлинской конференции для подготовки 
мирных договоров и урегулирования территориаль
ных вопросов, возникших в связи с окончанием 
войны в Европе. К решениям Берлинской конфе
ренции в сентябре 1945 присоединилась и Франция.

Осуществление решений Берлинской конференции 
возлагалось на Контрольный совет. Последний 
в октябре 1945 принял постановление об упраздне
нии и объявлении вне закона национал-социалист
ской партии, её филиалов и подконтроль
ных организаций, отменил закопы политиче
ского и дискриминационного характера, на к-рые 
опирался нацистский режим: о тайной полиции — 
гестапо, антисемитские и другие расистские зако
ны. Контрольный совет принял закон о наказании 
лиц, виновных в военных преступлениях и пре
ступлениях против мира и человечности. 25 февр. 
1947 Контрольным советом был утверждён закон 
о ликвидации прусского государства — оплота ми
литаризма и реакции.
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Правящие круги США, Англии и Франции, пре
следовавшие в отношении Г. антидемократические 
цели, вскоре после Берлинской конференции взяли 
курс на открытое нарушение принятых ею решений. 
Они поставили своей целью ликвидировать само
стоятельное германское государство, расчленить его 
на мелкие провинции, сохранить в Г. реакционные, 
милитаристские и реваншистские элементы, раз
вязавшие вторую мировую войну, и с их помощью 
превратить зап. часть Г. в свою колонию и в военпо- 
стратегич. плацдарм против СССР и стран народной 
демократии.

Только Советское правительство строго придер-. 
живалось и придерживается решений, принятых в 
Потсдаме, и решительно выступает за национальное 
единство Германии. И. В. Сталин указывал: «Говоря 
коротко, политика Советского Союза в германском 
вопросе сводится к демилитаризации и демократиза
ции Германии... демилитаризация и демократизация 
Германии представляют одну из самых важных га
рантий установления прочного и длительного мира» 
(газ. «Правда», 1946, 25 сентября, № 228, стр. 1).

Опираясь па поддержку Советской военной адми
нистрации, антифашистские силы Вост. Г. осуще
ствили крупнейшие демократические преобразова
ния. Осенью 1945 по инициативе КПГ было начато 
проведение демократической земельной реформы 
(см. выше — Экономико-географический очерк). Ус
пешное осуществление земельной реформы поло
жило конец вековому господству помещиков-юн
керов — оплоту реакции и милитаризма. Большое 
значение для перестройки германской экономики ва 
мирной демократической основе имели проведён
ные в советской зоне оккупации демилитаризация 
промышленности, уничтожение монополий, кон
фискация собственности фашистских и военных пре
ступников, к числу к-рых принадлежали все круп
ные капиталисты, финансировавшие и поддерживав
шие Гитлера в его преступных планах, и передача 
этой собственности герм, народу, органам его са
моуправления. В результате этих мероприятий об
разовался мощный сектор народных предприятий. 
Демократические преобразования способствовали 
росту промышленного производства. В интересах 
трудящихся были введены 8-часовой рабочий день, 
равная оплата за равный труд и др. демократиче
ские законы. Уже в 1947 была полностью ликвиди
рована безработица. Наряду с реформами в об
ласти экономики успешно осуществлялась денаци
фикация (см.). Весной 1946 был принят демократи
ческий закон о школьной реформе.

Событием огромной важности в политич. жизни 
Г. явилось объединение 2 рабочих партий: ком
мунистической и социал-демократической в Социа
листическую единую партию Г. (СЕПГ) (21—22 
аир. 1946). Объединение произошло на основе прин
ципов марксизма-ленинизма. Создание СЕПГ яви
лось переломным моментом в рабочем движении Г. 
и заложило прочный фундамент для окончательного 
преодоления раскола рабочего класса страны, вы
званного предательской политикой правых с.-д. Со
здание СЕПГ усилило руководящую роль партии 
рабочего класса в демократическом строительстве 
Вост. Г. и обеспечило рост её влияния среди трудя
щихся масс. Ландтаги земель, избранные населе
нием советской оккупационной зоны, выработали в 
1946 демократические конституции земель. При 
поддержке советских военных властей крепли силы 
герм, демократии в советской оккупационной зоне.

Империалисты Соединённых Штатов Америки, 
Англии и Франции в нарушение решений Берлин

ской конференции сохранили в неприкосновенности 
в своих оккупационных зонах немецкие монопо
лии, являвшиеся вдохновителями и инициаторами 
гитлеровской агрессии. Американо-апгло-француз- 
ские империалисты сохранили также помещичье 
землевладение. Комиссии по денацификации зап. 
зон Г. оказались засорёнными фашистскими эле
ментами и фактически превратились в комиссии по 
реабилитации фашистских преступников. Амер, 
империалисты амнистировали активных нацистов. 
Это немедленно повлекло за собой усиление подрыв
ной деятельности нацистских элементов. Оккупа
ционные власти США, Англии и Франции преследуют 
участников демократического антифашистского дви
жения, опираются в своей политике на западно- 
герм. реакцию, концентрирующуюся вокруг хри
стианско-демократического союза (ХДС) и социал- 
демократической партии (СДП) Зап. Г. Оккупацион
ные власти США, Англии и Франции запретили 
создание и деятельность СЕПГ в зап. зонах и вся
чески поддерживают правых с.-д. и их лидера 
Шумахера, вносящих раскол в рабочее движение 
Зап. Г. В западногерманских землях приняты 
антидемократические конституции, проникнутые 
федералистскими устремлениями.

Добиваясь расчленения Г., английская военная 
администрация, не предупреждая Контрольный со
вет, в декабре 1945 взяла под своё управление все 
угольные шахты Рура, а в августе 1946 — железо
делательную и сталелитейную пром-сть Рурской 
обл. Советский Союз неоднократно требовал уста
новления 4-стороннего контроля над промышлен
ностью Рурской обл. для того, чтобы превратить её 
из арсенала войны в источник благосостояния па
родов Европы и в первую очередь самого немецкого 
народа. В декабре 1946 французская военная адми
нистрация односторонними действиями отделила 
Саарскую обл. от Г., фактически присоединив её в 
марте 1950 к Франции. 2 дек. 1946 было подписано 
американо-англ, соглашение о создании объединён
ной американо-английской зоны — т. н. Бизонии 
(см.), к к-рой впоследствии (1948) была присоединена 
и французская зона. Таким образом западные обла
сти Г. были оторваны от остальной Г. Это означало 
открытый поворот американо-английских правящих 
кругов к политике раскола Г. Соглашение о слия
нии зап. зон оккупации облегчило амер, монополи
стам подчинение германской экономики.

На Московской сессии Совета министров иностран
ных дел 1947 (см.), как и па предыдущих сессиях, 
министр иностранных дел СССР В. М. Молотов ре
шительно выступил против раскола Г., осуществляе
мого американо-английскими империалистами, под
черкнув, что это противоречит коренным интересам 
германского варода. В. М. Молотов предложил рас
смотреть следующие предложения советской делега
ции: «1. Политический строй Германии должен иметь 
демократический характер... 2. В качестве первого 
шага к образованию временного германского прави
тельства учредить центральные германские админи
стративные департаменты по финансам, промышлен
ности, транспорту, коммуникациям, внешней тор
говле, в соответствии с решением Потсдамской кон
ференции» (Молотов В. М., Вопросы внешней 
политики, 1948, стр. 417). Западные державы, вопре
ки настойчивому требованию СССР о создании еди
ной, демократической, миролюбивой Г., продолжали 
свои сепаратные действия по расчленению страны в 
политич. и экономия, отношениях. В мае 1947 амер, 
и англ, оккупационные власти заключили соглаше
ние о создании двухзональпого Немецкого экономия. 
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совета и в тесном контакте с германскими реванши
стами взяли курс на создание сепаратного реакцион
ного западногерманского государства.

Политика американо-английских империалистов 
в Зап. Г. вызвала энергичный отпор со стороны, демо
кратических сил. 2-й съезд СЕІ1Г, состоявшийся 
20—24 сснт. 1947, принял резолюцию о борьбе за 
демократию и единство Г. Манифест СЕПГ, принятый 
в ноябре 1947, требовал проведения всенародного 
опроса (референдума) по поводу единства Г., созда
ния центральных общегерманских немецких управ
лений, образования всегерманского демократического 
правительства и заключения мирного договора, обе
спечивающего германскому народу достойное место 
среди народов мира. В начале декабря 1947 состоялся 
1-й Немецкий народный конгресс, проходивший под 
лозунгом «За единство и справедливый мир». На 
конгрессе присутствовало 2219 делегатов, в том 
числе представители ряда земель Зап. Г. Манифест, 
принятый на конгрессе, призвал немцев взять в 
свои руки дело установления единства Г.

Конгресс сыграл большую роль в объединении всех 
прогрессивных, демократических сил нем. наро
да в борьбе за единство Г. Движение Народного 
конгресса приняло общенародный характер. В кон
це 1947 — вначале 1948 в советской зоне на пред
приятиях и в сёлах были образованы постоянные ко
митеты движения Народного конгресса. В Мюнхене, 
Бремене и других городах Зан. Г. состоялись кон
грессы борьбы за единство и справедливый мир.

Па Лондонской сессии Совета министров ино
странных дел 1947 советская делегация предложи
ла, чтобы правительства четырёх держав в 2-ме
сячный срок представили Совету министров иност
ранных дел проекты основ мирного договора с Г. 
Однако делегации США, Англии и Франции отказа
лись от рассмотрения этого предложения.

США, Англия и Франция на Лондонском сепарат
ном совещании 1948 (23 февр. — 1 июня) приняли 
решения, направленные на дальнейший раскол Г. 
Правительства трёх западных держав превратили 
Зап. Г. в придаток к системе агрессивных амери
кано-английских блоков и союзов против СССР и 
стран народной демократии, вовлекли в сферу дейст
вия «плана Маршалла» (см. «Маршалла план»). Они 
разработали проект «Международного контроля над 
Руром»—т.н.«Рурский статут» (декабрь 1948—январь 
1952), имевший целью оторвать промышленное сердце 
Г.— Рур — от остальной Г. и усилить господство 
США над Руром. Чтобы полностью развязать себе 
руки для быстрейшего расчленения Г., правительства 
США, Англии и Франции 20 марта 1948 прекратили 
работу Контрольного совета. 18 июня 1948 зап. дер
жавы провели сепаратную денежную реформу в зап. 
зонах Г. Они ввели также особую валюту в зап. сек
торах Берлина с целью подорвать экономику вост, 
зоны и превратить Берлин в основной центр подрыв
ной работы против демократических сил Вост. Г. 
Западные державы нарушили нормальные торговые 
отношения между Вост, и Зап. Г. Состоявшееся 23— 
24 июня 1948 Варшавское совещание министров ино
странных дел (см.) 8 государств разоблачило сговор 
американо-англ, и франц, империалистов о превра
щении Зап. Г. в очаг новой агрессии и провозгласило 
программу создания единой, демократической, ми
ролюбивой Германии.

Опираясь на демократические силы нем. народа, 
Советская военная администрация в Г. осуществила 
демократическую денежную реформу (23—28 июня 
1948) и ряд других мероприятий, оградив тем самым 
интересы вост, зоны Г. И защитив её экономику от 

дезорганизации, угроза к-рой была создана амери
кано-английскими империалистами в результате 
сепаратной денежной реформы в Зап. Г.

Нарушение решений Берлинской конференции, 
выразившееся в расчленении Г. и в других антиде
мократических мероприятиях западных держав, 
побудило передовые демократические силы герм, 
народа во главе с СЕ11Г и компартией Г. к даль
нейшей активизации движения за восстановление 
единства Г. и преобразование её в демократиче
ское и миролюбивое государство. 2-й Немецкий народ
ный конгресс, состоявшийся в марте 1948 в Берлине, 
провозгласил необходимость борьбы за единую, де
мократическую Германскую республику; потребовал 
восстановления экономии, единства Г. в соответствии 
с решениями Берлинской конференции. Конгресс 
решил также провести по всей стране референдум по 
вопросу о единстве Г. и поручил избранному им 
Немецкому народному совету разработать проект 
общегерманской демократической конституции. По 
инициативе СЕНГ был разработан и принят 2-лет
ний план восстановления и развития мирной эко
номики советской зоны на 1949—50.

Америкаііо-англо-фрапцузскнс правящие круги, 
произведя одностороннее изменение зап. границ Г., 
решением Вашингтонского совещания 1949 мини
стров иностранных дел США, Англии и Франции 
навязали Зап. Г. колониальный «оккупационный 
статут». Цель этого «статута» заключалась в сохра
нении оккупации на неопределённое время и срыве 
заключения мирного договора с Г. Для прикрытия 
своей имисриалистич. политики в Зап. Г. прави
тельства США, Англии и Франции решили создать 
сепаратное западногерманское государство. Кон
ституция этого государства была составлена в рам
ках колониального «оккупационного статута». 23 
мая 1949 в городе Бонне реакционные западногер
манские политики вопреки коренным национальным 
интересам германского парода полностью приняли 
продиктованную оккупационными властями запад
ных держав и утверждённую 12 мая 1949 военными 
губернаторами США, Англии и Франции антидемо
кратическую т. н. «боннскую конституцию» (см.).

Социал-демократические лидеры во главе с пре
дателем рабочего класса, агентом американо-англ, 
и западногерм. империализма Шумахером, помо
гают американо-англ, империалистам превращать 
Западную Г. в колонию, в очаг фашизма и реван
шизма, предавая национальные интересы немецкого 
народа.

Руководящей силой в борьбе герм, народа про
тив американо-англ, поджигателей войны и их 
западногерманских пособников, за экономия, и по- 
литич. объединение Г., за скорейшее заключение 
мирного доіовора и отвод оккупационных войск 
являются Социалистическая единая партия Г. и Ком
мунистическая партия Германии.

Большой подъём в Г. вызвало начавшееся в ок
тябре 1948 обсуждение проекта конституции Гер
манской демократической республики, выработан
ного при активном участии широких масс народа. 
30 мая 1949 3-й Немецкий народный конгресс утвер
дил конституцию Германской демократической рес
публики и одобрил призыв Народного Совета к 
созданию Национального фронта демократической Г. 
Идеи Национального фронта: восстановление по- 
литич. и экономия, единства Г., быстрейшее заклю
чение справедливого мирного договора с Г. и др. 
(см. ниже — Национальный фронт демократической 
Германии), нашли горячий отклик в германском 
народе; во всех частях Г. возникли инициативные 
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группы по созданию комитетов Национального фрон
та демократической Г.

На Парижской сессии Совета министров ино
странных дел 1949 (см.) советская делегация вновь 
предложила безотлагательно приступить к подготов
ке мирного договора с Г. и отвести оккупацион
ные войска по истечении одного года после заклю
чения договора; создать, на основе существовавших 
в вост, и зап. зонах нем. экономия, органов, обще
германский государственный совет в качестве эко
номического и административного центра Г. с 
правительственными функциями, что явилось бы 
первым шагом к образованию общегермапского де
мократического правительства; восстановить дея
тельность Контрольного совета, общеберлинского 
магистрата, к-рый был расколот в августе — декабре 
1948 американо-английскими оккупационными вла
стями, и пр. Однако представители США, Англии 
и Франции отказались принять эти предложения.

20 септ. 1949 в Бонне по приказу американо- 
англ. оккупационных властей было создано сепа
ратное западногерманское правительство германских 
реваншистов во главе с отъявленным реакционером 
Аденауэром. Создание этого правительства явилось 
завершением раскольнич. политики американо-англ, 
империалистов в Г.

Вследствие таких преступных действий прави
тельств США, Англии и Франции по отношению к Г. 
нависла опасность для существования всей герман
ской нации. Выражая волю абсолютного большинства 
германского народа, Немецкий народный совет на сво
ей 9-й сессии 7 окт. 1949 принял Манифест Националь
ного фронта демократической Германии и провоз
гласил образование Германской демократической рес
публики (ГДР) и её Временного правительства. Со
вет провозгласил себя Временной народной палатой. 
И окт. 1949 на совместном заседании обеих палат 
временного парламента — Народной палаты и Па
латы земель — президентом Германской демократи
ческой республики единогласно был избран Виль
гельм Пик (см.). 12 окт. из представителей всех по- 
литич. партий было сформировано Временное пра
вительство Германской демократической респуб
лики во главе с Отто Гротеволем (см.). Вследствие 
раскольнич. политики американо-англо-франц, им
периалистов, демократический режим установился 
лишь в Вост. Г.

Оценивая первостепенное международное зна
чение создания Германской демократической ми
ролюбивой республики, И. В. Сталин писал в при
ветствии президенту республики Вильгельму Пику 
и премьер-министру Отто Гротеволю «Образова
ние Германской демократической, миролюбивой 
республики является поворотным пунктом в исто
рии Европы. Не может быть сомнения, что су
ществование миролюбивой демократической Герма
нии наряду с существованием миролюбивого Со
ветского Союза исключает возможность новых войн 
в Европе, кладет конец кровопролитиям в Европе и 
делает невозможным закабаление европейских стран 
мировыми империалистами» (газ. «Правда», 1949, 14 
октября, № 287, стр. 1). 10 окт. 1949 Советское прави
тельство передало Временному правительству функ
ции управления, принадлежавшие до образования 
Германской демократической республики Советской 
военной администрации в Г. Вместо последней была 
создана Советская контрольная комиссия, задачей 
к-рой является контроль за выполнением решений 
Берлинской конференции и других совместных ре
шений четырёх держав в отношении Г. Создание 
ГДР заложило нерушимый фундамент единой, неза

висимой, демократической и миролюбивой Г. Оно в 
огромной степени укрепило волю германского на
рода в борьбе за единую демократическую Г.

Образование ГДР нанесло сокрушительный удар 
по планам поджигателей войны, направленным на 
использование всей Г. в своих преступных целях. В 
октябре 1949 Советский Союз, Китайская народная 
республика, Польша, Чехословакия, Венгрия, Ру
мыния, Болгария, Албания и вскоре Корейская 
народно-демократическая республика и Монголь
ская народная республика установили с ГДР дипло
матии. отношения. ГДР нашла признание, доверие и 
поддержку миролюбивых государств. Строительство 
ГДР осуществляется при помощи немецкому народу 
со стороны Советского Союза и стран народной демо
кратии. 15 мая 1950 в ответ па просьбу правитель
ства Германской демократической республики Со
ветское правительство по соглашению с правитель
ством Польской республики приняло решение о 
сокращении остающейся к выплате суммы репара
ционных платежей Г. на 50%, рассрочив выплату 
их на 15 лет. Важную роль в укреплении дру
жественных отношений между немецким и поль
ским пародами сыграло подписанное 6 июля 1950 
Польшей и ГДР соглашение о демаркации польско
германской государственной границы по Одеру — 
Зап. Нейсе.

Опираясь на поддержку СССР и стран народной 
демократии, давая отпор всем проискам внутренней 
и внешней реакции, ГДР уже в течение первого года 
своего существования добилась значительных 
успехов в хозяйственном и культурном строитель
стве. Благодаря широко развернувшемуся на 
народных предприятиях движению за высокую 
производительность труда (движение активистов 
производства) досрочно, к середине 1950, был в 
основном выполнен 2-летний план восстановления 
и развития народного хозяйства. Хозяйственные 
успехи ГДР обеспечили неуклонное повышение жиз
ненного уровня населения. Проведено несколько раз 
снижение цен на продовольственные и промышлен
ные товары, а также значительное повышение за
работной платы и пенсий. Все эти достижения от
крыли перед трудящимися ГДР перспективы даль
нейшего хозяйственного и культурного роста. Они 
сформулированы в решениях 3-го съезда СЕПГ 
(июль 1950). Съезд принял проект 1-го пятилетнего 
плава развития республики на 1951—55 (пятилет- 
пий план был принят Народной палатой ГДР 31 окт. 
1951, Палатой земель — 2 нояб. 1951), Цель пятилет- 
пего плана — достигнуть увеличения промышленной 
продукции ГДР вдвое по сравнению с довоенным 
уровнем, значительно развить по сравнению с до
военным уровнем другие отрасли народного хозяй
ства и поднять благосостояние населения. Большое 
значение в деле хозяйственного укрепления ГДР 
имеет расширение её экономия, связей с СССР и стра
нами народной демократии.

Лихорадочно готовя войну против СССР и стран 
народной демократии, американо-англ, империа
листы разрушают мирную промышленность Зап. 
Г., переводят всю экономику на военные рельсы. 
Инспирированный правящими кругами США т. н. 
«план Шумана», принятый боннским парламентом 
И января 1952, предусматривает объединение под 
руководством США тяжёлой пром-сти Зап. Г., Фран
ции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, 
т. е. создание единой воепно-экономич. базы амер, 
империализма в Европе для агрессии против СССР, 
стран народной демократии и ГДР. В агрессивных 
же целях американо-англ, и франц, оккупационные 
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власти усиленно формируют по т. н. «плану Плевена» 
регулярную западногерманскую армию, возглав
ляемую гитлеровскими генералами, требуя от Зап. 
Г. уже на первых порах мобилизации 350—450 тыс. 
человек для этой армии. «План Шумана» и «план Пле
вена» способствуют возрождению милитаризма и ре
ваншизма в Зап. Г. Америкапо-англ. империалисты 
рассчитывают использовать армию Зап. Г. в качестве 
ядра европейской армии, создаваемой по планам 
агрессивного Северо-атлантического блока. На плечи 
населения Зап. Г. возложено покрытие огромных 
оккупационных расходов, возросших с 1948 по 1951 
в 2 раза. Налоги с населения в 1949 увеличились в 
9 раз по сравнению с периодом после первой мировой 
войны, неуклонно увеличивается обнищание трудя
щихся, растёт безработица. В 1950 западногерман
ское сепаратное государство было включено в Ев
ропейский совет, являющийся вспомогательной по- 
литич. организацией Атлантического пакта (см.). 
Нью-Йоркское совещание министров иностранных 
дел США, Англии и Франции 1950 приняло реше
ния, означавшие открытый переход зап. держав в 
отношении Г. к политике агрессии.

На авантюристич. политику США и Англии в 
Зап. Г. немецкий народ ответил усилением борьбы за 
мир: это нашло своё выражение в массовых митин
гах протеста в крупнейших промышленных центрах 
Рура против американо-англ, поджигателей пойны, 
против т. п. «Рурского статута» (январь 1950), в со
здании во Франкфурте на Майне Западногерманского 
комитета движения за мир, в Ганновере — Комитета 
борьбы за единство Г. ,в Общегерманском слёте моло
дёжи (Берлин, 27—29 мая 1950), Общегерманском кон
грессе борцов за мир (Берлин, 4—5 пояб, 1950), в 
конгрессах сторонников мира, состоявшихся в Дюс
сельдорфе, Гамбурге, Ганновере, Оффенбахе, Тюбин
гене и др. городах Зап. Г., в широком и активном

Демонстрации пионеров Германской демократической 
республики за мир (Берлин, май 1950).

участии молодёжи всей Г. во Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов в защиту мира (Берлин, 5— 
19 августа 1951) и т. д. Стокгольмское воззвание 
(см.) о запрещении атомного оружия подписало к 
ноябрю 1950 свыше 19 млн. немцев, в т. ч. 2 млн. 
в Зап. Г., несмотря на разнузданный террор, раз
вёрнутый в ней против движения за мир америка
но-англ. оккупационными властями.

Важнейшее значение в развёртывании дпижения 
за мир имели выборы в Народную палату, ландтаги, 
крейстаги и общинные представительства Герман
ской демократической республики, состоявшиеся 15 
окт. 1950. В целях сплочения немецкого парода перед 

лицом огромных стоящих перед ним задач борьбы за 
национальную независимость Национальный фронт 
демократической Г. выдвинул единые избиратель
ные списки. В голосовании участвовало 98,53% из
бирателей ГДР. За единые списки Национального, 
фронта демократической Г. отдали свои голоса 
99,72% принимавших участие в голосовании. 15- 
пояб. 1950 было сформировано правительство ГДР. 
Победа Национального фронта демократической 
Германии на выборах укрепила силы мира и демо
кратии в Г. Движение немецкого парода за мир и де
мократию приняло массовый характер; оно направле
но против хозяйничания американо-англ, империа
листов в Зап. Г., агрессивные стремления к-рых всё 
более возрастают. Пражское совещание 1960 (см.) 
министров иностранных дел СССР, Албании, Болга
рии, Чехословакии, Польши, Румынии, Венгрии 
и ГДР приняло заявление протеста по поводу ре
шений Нью-Йоркского совещания 1950 трёх держав 
о ремилитаризации Зап. Г. Пражское совещание 
потребовало соблюдения Потсдамского соглашения, 
заключения мирного договора с Г. и образования 
учредительного совета Г., рассматривая это, как 
первый шаг к единству Г. Пражские решения спо
собствовали усилению борьбы германского народа за 
восстановление единства своего государства на де
мократической основе. 15 дек. 1950 Народная па
лата ГДР приняла Закон о защите мира (см.). Еще 
1 дек. 1950 премьер-министр ГДР Отто Гротеволь 
обратился к канцлеру западногерманского прави
тельства Аденауэру с письмом о создании Общегер
манского учредительного совета на паритетных 
началах из представителей Бост, и Зап. Германии. 
Но Аденауэр не принял это предложение. Призыв 
Отто Гротеволя, направленный к преодолению рас
кола Г., нашёл широкий отклик во всех слоях герм, 
населения. 17—18 дек. 1950 в Штутгарте состоялась. 
Западногерманская конференция сторонников мира, 
28 япв. 1951 в Эссене — Конгресс противников реми
литаризации, принявший решение о проведении 
народного опроса против ремилитаризации и за 
заключение мирного договора в 1951, В ряде горо
дов Г. были созданы комитеты, подготавливавшие 
народное голосование. Всемирный Совет Мира (см.) 
на своей 1-й сессии (Берлин, 21—26 февр. 1951) в 
резолюции о мирном разрешении герм, вопроса отме
тил рост миролюбивых сил в Г. 23—25 марта в Бер
лине состоялась Европейская конференция рабо
чих против ремилитаризации Зав. І\, призвавшая 
трудящихся всей Европы участвовать в действиях 
против ремилитаризации. В происходившем в ГДР 
3—5 июня 1951 Народном опросе приняло участие 
более 99% взрослого населения, из них около 96% 
высказались против ремилитаризации Зап. Г. и за 
заключение мирного договора в 1951. Большое ко
личество населения Зап. Г. высказалось также про
тив ремилитаризации и за заключение мирного- 
договора в 1951, несмотря на запрещение боннским 
правительством проведения народного опроса. Стре
мясь уклониться от решения вопроса о заключении 
мирного договора с Г. и с целью обмана обществен
ного мнения правительство США выступило 9 июля 
1951 с дікларацией «О прекращении состояния вой
ны с Германией», поддержанной правительствами 
Англии и Франции.

15 септ. 1951 и 10 окт. 1951 Народная палата ГДР 
обратилась к боннскому парламенту с предложе
ниями о созыве общегермапского совещания для 
обсуждения вопросов о проведении свободных об- 
щегермапских выборов в Национальное собрание 
в целях создания единой, независимой, демократа- 
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ческой, миролюбивой Г. и об ускорении заключения 
мирного договора с Г. В ноябре 1951 Вильгельм 
Пик обратился к президенту Зап. Германии Хейсу 
с предложением о встрече двух президентов для 
обсуждения вопросов, связанных с общегермапским 
совещанием. Отказ боннского правительства от со
зыва общегермапского совещания разоблачил его 
милитаристские и раскольнические позиции, поддер
живаемые и диктуемые США, Англией и Францией, 
санкционировавшими Вашингтонским и Оттавским 
соглашениями (сентябрь 1951) ремилитаризацию Зап. 
Г. С целью развязать себе руки в осуществлении ан
тинародных мероприятий и пытаясь приостановить 
растущее движение за единство Г. и против реми
литаризации Зап. Г., правительство западногерман
ских реваншистов предприняло попытку (ноябрь 
1951) запретить компартию Г. и начало террористи
ческую кампанию против всех честных немецких 
патриотов. Эти реакционные действия боннского 
правительства встретили энергичный протест со 
•стороны германского народа. Венская сессия (ноябрь 
1951) Всемирного Совета Мира отметила, что усили
вающаяся борьба немецкого народа против ремили
таризации Зап. Г. и за объединение страны представ
ляет собой важный вклад в дело упрочения мира.

Борьба за единство страны и за мир, против аме
рикано-английских поджигателей войны становится 
всё более массовой. В Зап. Г. возрастает недоволь
ство различных кругов населения политикой амери- 
каио-англо-французских оккупантов. Даже нек-рые 
круги буржуазии активно выступают за созыв обще
германского совещания, за экономии, сотрудни
чество с Советским Союзом, против ремилитариза
ции Зап. Г.

С целью сорвать созыв общегерманского совеща
ния и проведение общегерманских выборов, прави
тельства США, Англии и Франции с помощью послуш
ного им большинства в ООН включили в ноябре 1951 
в повестку дня 6-й сессии Генеральной ассамблеи 
вопрос об учреждении т. п. международной комис
сии под руководством ООН для производства обсле
дования в Зап. Г., в Берлине и в ГДР с целью выяс
нения, позволяет ли существующее в этих районах 
положение провести в них свободные выборы. Деле
гация СССР разоблачила эту махинацию, указав, 
что ООН некомпетентна решать германский вопрос, 
что Потсдамским соглашением учреждён для рассмот
рения таких вопросов специальный орган — Совет 
министров иностранных дел. Делегация СССР ука
зала также, что, выдвигая предложение о создании 
т. н. международной комиссии, правительства трёх 
стран по существу рассматривают Г. как некультур
ную, бесправную и отсталую колонию, где нет поли- 
тич. партий и где не бывало выборов в парламент. 
Такое предложение янляется оскорблением герман
ской нации. Что касается проверки наличия условий 
для проведения свободных выборов во всей Г., то, 
как подчеркнула делегация СССР, это лучше всего 
могут провести сами немцы через комиссии из 
представителей Зап. и Бост. Г. под контролем че
тырёх держав (СССР, США, Англии и Франции), 
если сами немцы сочтут это необходимым.

Немецкий народ решительно отверг создание 
комиссии ООН по обследованию в Г. условий для 
проведения выборов, поскольку это является вме
шательством во внутренние дела немецкого народа.

9 января 1952 Народная палата ГДР одобрила 
представленный правительством проект демократиче
ского закона о проведении общегерманских выборов 
в Национальное собрание, выработанный па основе 
избирательного закона веймарской республики.

13 февр. 1952 правительство ГДР направило пра
вительствам СССР, США, Англии и Франции об
ращение, в к-ром указывалось, что хотя после ка
питуляции гитлеровской Г. прошло почти семь лет, 
Г. всё еще лишена мирного договора, и германский 
народ не имеет возможности строить своё собствен
ное единое, независимое, миролюбивое и демократи
ческое государство. Правительство ГДР выразило 
надежду, что правительства четырёх держав отне
сутся со вниманием к просьбе ГДР об ускорении 
заключения мирного договора с Г. и пойдут ей на
встречу. В тот же день правительство ГДР направило 
боннскому правительству письмо с предложением 
присоединиться к обращению к четырём державам. 
20 февр. 1952 Советское правительство дало ответ 
па обращение правительства ГДР об ускорении за
ключения мирного договора с Г. В своём ответе пра
вительство СССР указывало, что оно считает необ
ходимым безотлагательное заключение мирного до
говора с Г. и при её участии. Советское правитель
ство, говорилось в ответе, сделает всё возможное 
для ускорения заключения с Г. мирного договора и 
восстановления единства страны. 28 февр. 1952 Со
вет министров ГДР принял текст правительственного 
заявления, в к-ром выражается благодарность пра
вительству Советского Союза за его ответ на обраще
ние правительства ГДР. 10 марта 1952 Советское 
правительство направило правительствам США, Анг
лии и Франции поту по вопросу о подготовке мир
ного договора с Г. К ноте был приложен советский 
проект Основ мирного договора с Германией. Со
ветский проект предусматривает, что Г. восстанавли
вается как единое государство и тем самым будет 
положен конец существующему расколу Г. Мирный 
договор с Г. должен обеспечить устранение возмож
ности возрождения гермаш кого милитаризма и 
герм, агрессии. Г. получит возможность свободного 
развития в качестве независимого, демократиче
ского и миролюбивого государства. Все вооружён
ные силы оккупирующих держав должны быть вы
ведены из Г. не позднее, чем через год после вступле
ния в силу мирного договора, и все иностранные 
военные базы на территории Г. должны быть 
ликвидированы. Германскому пароду обеспечивают
ся демократические права и свободы, должна 
быть обеспечена и свободная деятельность немецких 
демократических партий и организаций. В то же 
время в Г. пе должно быть допущено существованье 
организаций, враждебных демократии и делу сохра
нения мира. Советский проект Основ мирного догово
ра с Германией предусматривает также, чтобы Г. 
пе вступала и какие-либо коалиции или военные 
союзы, к-рые направлены против любой державы, 
принимавшей участие своими вооружёнными силами 
в войне против гитлеровской Г. Мирная экономика Г. 
получит возможность развития без всяких ограни
чений на благо германского народа. Советский проект 
Основ мирного договора предусматривает разреше
ние для Г. иметь свои национальные вооружённые 
силы, необходимые для обороны страны, а также 
производство военных материалов и техники для 
немецких вооружённых сил, установленных мирным 
договором. Единому, демократическому и миролю
бивому герм, государству мирный договор откроет 
возможность вступления в ООН. 14 марта 1952 
Народная палата ГДР одобрила предложения, из
ложенные в ноте Советского правительства от 
10 марта и в его проекте Основ мирного договора 
с Германией. Она обратилась ко всему немецкому 
народу с призывом заявить о своём стремлении и 
воле к тому, чтобы на этой основе был, наконец,
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заключён мирный договор с Г. 9 апр. 1952 Совет
ское правительство направило правительствам США, 
Англии и Франции вторую ноту о мирном договоре 
с Г., в к-рой вновь заявило правительствам США, 
Англии и Франции о необходимости безотлагатель
но обсудить совместно с ним вопрос о проведении 
свободных общегерманских выборов и приступить 
к рассмотрению мирного договора с Г., а также 
вопроса об объединении Г. и о создании общегер
манского правительства.

Предложения Советского правительства направ
лены на установление прочного и длительного 
мира в Европе. Весь германский народ горячо их 
приветствовал и усилил свою борьбу за единую, 
демократическую, независимую, миролюбивую Г. и 
за скорейшее заключение мирного договора.

Государі^твенный строй Германской демократи
ческой республики. Антифашистско-демократиче
ский строй ГДР привлекает к себе симпатии насе
ления всей Г. Впервые в истории Г. «вся государ
ственная власть исходит от народа», как гласит ст. 3 
конституции ГДР. Эта власть «служит интересам 
народа, делу свободы, мира и демократии» (там же).

Высшим законодательным органом государствен
ной власти в ГДР является Народная палата. Она 
избирается из числа нем. граждан на срок 4 года и 
состоит из 400 депутатов в возрасте от 21 года и 
старше. Депутаты избираются путём всеобщих, 
равных и прямых выборов при тайном голосова
нии всеми, достигшими 18-летнего возраста, граж
данами республики.

Народная палата наделена следующими основны
ми конституционными правами: определение прин
ципов управления и контроль над деятельностью 
всех государственных органов, принятие решений 
о государственном бюджете, об экономических 
планах, о государственных займах и кредитах 
республики, ратификация государственных догово
ров и др.

Согласно конституции, для осуществления пред
ставительства в республике герм, земель создаётся 
Палата земель. Она образуется из представите
лей земель из расчёта 1 депутат от 500000 жителей. 
Палата земель наделена значительно меньшими за
конодательными нравами, нежели Народная палата.

Главой государства в ГДР является президент, 
избираемый на совместном заседании Народной 
палаты и Палаты земель сроком на 4 года. Прези
дент представляет республику в международных 
отношениях, заключает и подписывает от имени 
республики договоры с иностранными государст
вами, аккредитует и принимает послов и послан
ников других государств, опубликовывает законы 
республики и т. д. Высшим исполнительным и рас
порядительным органом государственной власти 
является правительство Германской демократиче
ской республики. Правительство осуществляет кон
троль по вопросам, в отношении к-рых республике 
принадлежит право законодательства. В нек-рых 
случаях правительству дано право издавать общие 
указания. Народная палата утверждает правитель
ство и одобряет его программу.

В системе верховных органов республики боль
шую роль играет Верховный суд и генеральный 
прокурор, к-рые избираются и отзываются Народ
ной палатой по предложению правительства рес
публики. Общественный и государственный строй 
ГДР указывает всему герм, народу путь создания 
единой, демократической, миролюбивой Г.

ЛитКлассики марксизма-ленинизма— 
Маркс К,, Гражданская война во Франции, в кн.:

9 Б. С. Э. т. 11.

Маркс К. иЭнгельс Ф., Избранные произведения в 
двух томах, т. 1,М., 1949; его же, Критика Готской про
граммы, там же, т.2; его же, [Письмо] Комитету Социал- 
демократической рабочей партии Германии 1 сентября 
1870 г., в кн.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Избранные 
письма, М., 1948; его же, Хронологические выписки, 
[Тетрадь] 1 — 4, в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 5—8, 
М., 1 938 -46; Марк с К. и Энгельс Ф., Манифест 
Коммунистической партии, М., 1951; их же, Соч.,
т. 5 — 7, М,—Л., 1929—30; Энгельс Ф., Марка, в кн.: 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 15, М., 1 935; 
его же, Крестьянская война в Германии, М., 1939; 
его же, Происхождение семьи, частной собствен
ности и государства, М., 1951; его ж е, К жилищ
ному вопросу. Предисловие ко второму изданию, в кн.: 
Маркс К. и Энгельс Ф., Избранные произве
дения в двух томах, т. 1, М., 1949; его же, Кресть
янский вопрос во Франции и Германии, там же, т. 2; 
его ж е, Людвиг Фейербах и конец классической немец
кой философии, там же; его ж е, Развитие социализма 
от утопии к науке. Введение к английскому изданию, там же; 
его же, Маркс и «Новая Рейнская газета» (1848—1849), 
там же; его же, Социализм г-на Бисмарка, в кн.; 
МарксК. иЭнгельсФ.» Соч.,т. 15, М., 1 9 3 5 ; е г о 
яс е, К истории прусского крестьянства. [Из предисловия к 
книге В. Вольфа «Силезский миллиард»], там же, т. 16, ч. 1, 
М. ,1937; е г о ж е, К истории древних германцев, там же; 
его же, Франкский период, там же; его же, Роль на
силия в истории, там же; его ж е, К критике проекта 
социал-демократической программы 1891 г., там же,
т. 16, ч. 2, М., 1936; его же. Социализм в Германии, 
там же; его же, Речь на социал-демократическом со
брании в Берлине 22 сентября 1893 г., там же; его же, 
[Письмо] А. Бебелю 20—[23] января 1886 г., там же, 
т. 27, М., 1935; его же, [Письмо] А. Бебелю 18 августа 
1886 г., там же; Маркс и Энгельс против реакции в 
Германии, М., 1944; Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 1 («Что 
такое »друзья народа“ и как они воюют против социал- 
демократов?», «Экономическое содержание народничества 
и критика его в книге г. Струве»), т. 2 («Фридрих Энгельс»), 
т. 5 («Что делать?»), т. 9 («Йенский съезд Германской со
циал-демократической рабочей партии»), т. 12 («Преди
словие к русскому переводу книги: „Письма И. ф. Бек
кера, И. Дицгсна, Ф. Энгельса, К. Маркса и др. к Ф. А. 
Зорге и др.*»), т. 13 («Аграрная программа социал-демокра
тии в первой русской революции 1905—1907 годов»), т. 15 
(«Аграрный вопрос в России к концу XIX века», стр. 117— 
118), т. 16 («Письмо И. И. Скворцову-Степанову 16. XII 
1909 г.»), т. 18 («Исторические судьбы учения Карла 
Маркса»), т. 19 («Август Бебель»), т. 21 [«Карл Маркс», 
«Под чужим флагом», «Крах II Интернационала», «Социа
лизм и война. (Отношение РСДРП к войне)», «О лозунге 
Соединенных Штатов Европы»], т. 22 («Оппортунизм и 
крах II Интернационала», «Империализм, как высшая ста
дия капитализма», «О брошюре Юпиуса»), т. 23 («О кари
катуре на марксизм и об „империалистическом экономиз
ме*», «Империализм и раскол социализма»), т. 24 («Защита 
империализма, прикрытая добренькими фразами», «Война 
и революция. Лекция 14(27) мая 1917 г.»), т. 25 («Государ
ство и революция»), т. 26 («К истории вопроса о несчаст
ном мире»), т. 27 («О революционной фразе», «Тяжелый, 
но необходимый урок», «Странное и чудовищное», «Седь
мой съезд РКП(б) 6 — 8 марта 1918 г.— Доклад о войне и 
мире 7 марта», «IV чрезвычайный Всероссийский съезд Сове
тов 14—16 марта 1918 г.— Доклад о ратификации мирного 
договора 14 марта», «Заседание ВЦИК 29 апреля 1918 г.— 
Доклад об очередных задачах Советской власти», «IV кон
ференция профессиональных союзов и фабрично-заводских 
комитетов 27 июня — 2 июля 1918 г.— Доклад о текущем 
моменте 27 июня.— Заключительное слово по докладу о те
кущем моменте 28 июня», «Доклад на Московской губерн
ской конференции заводских комитетов 23 июля 1918 г.»), 
т. 28 («Письмо объединенному заседанию ВЦИК, Москов
ского Совета с представителями фабрично-заводских коми
тетов и профессиональных союзов 3 октября 1918 г.», «До
клад на объединенном заседании ВЦИК, Московского Со
вета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных 
союзов 22 октября 1918 г.», «Пролетарская революция и 
ренегат Каутский», «VI Всероссийский чрезвычайный съезд 
Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармей
ских депутатов 6—9 ноября 1918 г.— Речь о годовщине 
революции 6 ноября.— Речь о международном положении 
8 ноября», «О „демократии* и диктатуре», «Письмо к рабо
чим Европы и Америки», «Речь по поводу убийства Розы 
Люксембург и Карла Либкнехта 19 января 1919 г.»), т. 29 
(«Заседание Петроградского Совета 12 марта 1919 г.— 
Доклад о внешней и внутренней политике Совета Народ
ных Комиссаров», «Приветствие Баварской Советской 
республике»), т. 30 («Как буржуазия использует ренегатов», 
«Привет итальянским, французским и немецким комму
нистам»), т. 31 («Детская болезнь „левизны* в коммунизме»), 
т. 32 («Письмо к немецким коммунистам»), т. 35 («[Письмо] 
членам группы Спартак 18.Х. 1918»); его же, Тетрадипо 
империализму, М., 1939; Сталин И. В., Соч., т. 1 («Ко
ротко о партийных разногласиях»), т. 2 («Август Бебель,
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вождь германских рабочих», «Марксизм и националь
ный вопрос»), т. 4 («За два года»), т. 6 («Об основах 
ленинизма. Лекции, читанные в Свердловском универ
ситете», стр. 77—-78, 142—43, «К международному по
ложению», «Октябрьская революция и тактика рус
ских коммунистов»), т. 7 («О перспективах КПГ и о 
большевизации», «Письмо т. Me-рту», «К международно
му положению и задачам компартий», «XIV съезд ВКП(б) 
18—31 декабря 1925 г.— Политический отчет Централь
ного Комитета 18 декабря»), т. 8 («Речь в Герман
ской комиссии VI расширенного пленума ИНКИ 8 марта 
1926 г.», «О социал-демократическом уклоне в нашей партии. 
Доклад на XV Всесоюзной конференции ВКП(б) 1 ноября 
1926 г.», «Заключительное слово по докладу „О социал- 
демократическом уклоне в нашей партии* 3 ноября 1926 г.»), 
т. 9 («VII расширенный пленум ИККИ 22 ноября—16 де
кабря 1926 г.— Еще раз о социал-демократическом укло
не в нашей партии. Доклад 7 декабря, Заключительное 
слово 13 декабря», «Беседа со студентами Университета 
имени Сун Ят-сена 13 мая 1927 г.», стр. 242—43), т. 10 
(«Беседа с первой американской рабочей делегацией 9 сен
тября 1927 г.», «Международный характер Октябрьской 
революции. К десятилетию Октября», «XV съезд ВКП(б) 
2—19 декабря 1927 г.— Политический отчет Центрально
го Комитета 3 декабря»), т. 11 («О правой опасности в Гер
манской компартии. Речь на заседании Президиума ИККИ 
19 декабря 1928 г.», «Национальный вопрос и ленинизм»), 
т. 13 («Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом 13 
декабря 1931 г.», «О некоторых вопросах истории
большевизма. Письмо в редакцию журнала „Пролетарская 
революция“», «Отчетный доклад XVII съезду партии о работе 
ЦК ВКІІ(б) 26 января 1934 г.»); его же, Отчетный до
клад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 
1939 г., в его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 1947; 
его же, О статье Энгельса «Внешняя политика рус
ского царизма», «Большевик», 1941, № 9; его же, О Вели
кой Отечественной войне Советского Союза, 5 изд., М., 1951; 
его же, Речь на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 
1946 г., М., 1946; его же, Марксизм и вопросы языко
знания, М., 1951; его же, Интервью с корреспондентом 
«Правды» относительно речи г. Черчилля, М., 1946; его 
ж е, Беседа с корреспондентом «Правды», М., 1951; его 
ж е, Ответы на вопросы президента американского агентства 
Юнайтед Пресс г-на Хью Бейли, полученные 29 октября 
1946 года, «Большевик», 1946, № 19; его же, Ответы 
на вопросы, заданные московским корреспондентом «Сан- 
дей Таймс» в своей записке на имя т. Сталина от 17 сен
тября 1946 г., там же, № 17—18; его же, Ответ на от
крытое письмо г. Уоллеса, там же, 1948, № 10; его же, 
Ответы на вопросы генерального европейского директора 
американского агентства «Интернэйшнл ньюз сервис» 
г-на Кингсбэри Смит, полученные 27 января 1949 г.,
«Правда», 1949, 31 января, № 31; его же, Президенту 
Германской демократической республики господину Виль
гельму Пику, Премьер-министру правительства Герман
ской демократической республики господину Отто Гротево
лю, там же, 14 октября, № 287; Вопросы корреспондента 
«Ассошиэйтед Пресс» г-на Эдди Гильмора тов. Сталину 
и ответы товарища И. В. Сталина, «Большевик», 1946, 
№ 6; Журнал «Лук» опубликовал интервью товарища 
И. В. Сталина с Эллиотом Рузвельтом, там же, 1947, 
№ 1; Вопросы корреспондента «Правды» и ответы товарища 
И. В. Сталина, там же, 1948, № 20; История Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс, 
М., 1952.

Молотов В. М., О международном положении и 
внешней политике СССР. Доклад на третьей сессии Вер
ховного Совета СССР 31 мая 1939 года, М., 1939; его же, 
О ратификации советско-германского договора о ненапа
дении, М., 1939; его же, Вопросы внешней политики. Ре
чи и заявления. Апрель 1945 г.— июнь 1948 г., М., 1948; 
его же, Сталин и Сталинское руководство, М., 1950; 
Маленков Г. М., 32-ая годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции. Доклад на торжествен
ном заседании Московского Совета 6 ноября 1949 года, М., 
1949; Жданов А. А., О международном положении. 
Доклад, сделанный на информационном совещании пред
ставителей некоторых компартий в Польше в конце сен
тября 1947 г., М., 1947; Б е р и я Л. П., 34-ая годовщина 
Великой Октябрьской социалистической революции. До
клад на торжественном заседании Московского Совета 6 но
ября 1951 года, М., 1951; Вышинский А. Я., Вопросы 
международного права и международной политики, 2 изд., 
М., 1951; его ж е, О мерах против угрозы новой мировой 
войны и по укреплению мира и дружбы между народами. 
Речь на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 
8 ноября 1951 г., «Правда», 1951, 9 ноября, № 313; Д и ми т- 
р 0 в Г. М., Наступление фашизма и задачи Коммуни
стического Интернационала в борьбе за единство рабочего 
класса против фашизма. Доклад и заключительное слово 
на VII конгрессе Коммунистического Интернационала, 
М.—~Л., 1935; его же, Лейпцигский процесс. [Доку
менты], М., 1939; Пик В., Германский народ под игом 
фашизма, М., 1941; е г о же, Отчетный доклад на третьем 

партийном съезде о работе Центрального Правления СЕПГ, 
«Большевик», 1950, № 14; его ж е, Выступление по ра
дио [15 мая 1951 г.], «Правда», 1951, 16 мая, № 136; Гро
теволь О., Борьба немецкого народа за мир и за един
ство Германии, «Большевик», 1951, № 9; У льбрихтВ., 
Разгром Германии в первой мировой войне и ноябрьская 
революция, «Вопросы истории», 1950, №12; Рейман М., 
Задачи Коммунистической партии Германии в борьбе за 
сохранение мира и за единство демократической Герма
нии. Доклад на съезде КПГ, «Правда», 1951, 14марта, №73; 
Pieck W. und Grotewohl О., Die Sozialistische 
Einheitspartei und der Neuaufbau Deutschlands Grundle
gende. Referate, B., 1946; и x ж e, Einheit Deutschlands 
und Gemeindewahlen. Referate, B., 1946; Pieck W., 
Der neue Weg zum gemeinsamen Kampfe für den Sturz 
der Hitlerdiktatur. Referat und Schlusswort auf der Brüs
seler Parteikonferenz der KPD. Oktober 1935, B., 1947; 
его же, Die Gründung der KPD. Erinnerungen an die No
vember-Revolution, B., [192— ]; его же, Zur Geschichte der 
Kommunistischen Partei Deutschlands, B., 1949; его же, 
Reden und Aufsätze. Auswahl aus den Jahren 1908—1950, 
Bd 1—2, B., 1951; Grotewohl O., Deutsche Verfas
sungspläne, B., 1947; его же, Die Politik der Partei und 
die Entwicklung der SED zu einer Partei neuen Typus. Re
ferat, B., 1949; его же, Dreissig Jahre später. Die Novem
ber-Revolution und die Lehren der Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung, B., 1948; его же, Im Kampf um 
Deutschland. Reden und Aufsätze, Bd 1—2,В.,1948;его же, 
Zur politischen Lage Deutschlands, B., 1947; U 1 b r i c h t
W., Brennende Fragen des Neuaufbaus Deutschlands. Rede, 
B., 1947; его же, Der Plan des demokratischen Neuauf
baus. Rede, B., 1946; его же, Die Legende vom «deu
tschen Sozialismus». Ein Lehrbuch für das schaffende Volk 
über das Wesen des deutschen Faschismus, 2 Aufl., B., 
1946; его же, Lehrbuch für den demokratischen Staats
und Wirtschaftsaufbau, B., 1949; Reimann M., Wir 
Deutsche und das Ruhrstatut. Warum ich verurteilt wurde, 
B., 1949; Oelssner F., Das Kompromiss von Gotha und 
seine Lehren, B., 1950.

Документы — Фальсификаторы истории. (Истори
ческая справка), М., 1951; Ноты Правительства СССР 
правительствам США, Великобритании и Франции [по по
воду образования сепаратного западногерманского пра
вительства], «Правда», 1949, 3 октября, № 276; Нота Со
ветского Правительства Правительству Франции [по по
воду принятия «плана Плевена»),там же, 1951, 12 сентября, 
№ 255; Нота Советского Правительства Правительствам 
США, Великобритании и Франции о мирном договоре с 
Германией, там же, 1952, 11 марта, № 71; Внешняя по
литика Советского Союза в период Отечественной войны, 
т. 1—3, М., 1944—47; Заявление Министров иностранных 
дел СССР, Албании, Болгарии, Чехословакии, Польши, 
Румынии, Венгрии и Германской демократической рес
публики по поводу решений Нью-Йоркского совещания 
трех держав о ремилитаризации Западной Германии, 
«Правда», 1950, 22 октября, № 295; Московское Сове
щание Министров иностранных дел Советского Союза, 
Соединенных Штатов Америки и Соединенного Коро
левства [16—26 дек. 1945 г. Сообщение и состав деле
гаций], М., 1946; Коммюнике правительств СССР, США, 
Великобритании и Франции по вопросам Германии, 
«Правда», 1949, 6 мая, № 126; Коммюнике Совета Минист
ров иностранных дел, там же, 21 июня, № 172; Совещание 
Информационного бюро коммунистических партий в Венг
рии во второй половине ноября 1949 года, М., 1949; Со
ветский Союз и берлинский вопрос. (Документы), вып. 1 — 2, 
М., 1948—49; Образование Германской демократиче
ской республики. Документы и материалы, М., 1950; 
Белая книга о возрождении германского империализма, пер. 
с нем., М., 1951; Манифест съезда Коммунистической партии 
Германии к населению Западной Германии, «Правда», 
1951, 12 марта, № 71; Европейская конференция рабочих 
против ремилитаризации Германии [23—25 марта 1951 г. 
Материалы], там же, 24—27 марта, № 83—86; Чрезвычай
ное заседание Народной палаты Германской демократи
ческой республики [15 сентября 1951 г. Материалы], там же, 
16 сентября, № 259; Чрезвычайное заседание Народной па
латы Германской демократической республики [10 октября 
1951 г. Материалы], там же, 11 октября, № 284; Чрезвы
чайное заседание Народной палаты Германской демократи
ческой республики [2 ноября 1951 г. Материалы], там же, 
3 ноября, № 307; Обращение правительства Германской 
демократической республики к правительствам СССР, США, 
Англии и Франции (12 февраля 1952 года), там же, 1952, 
14 февраля, № 45; Документы Министерства иностранных 
дел Германии, вып. 1—3, М., 1946; Документы и материа
лы кануна Второй мировой войны, т. 1—2, М., 1948 (Ми
нистерство иностр, дел СССР); Dokumente der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands, Bd 1 — 2, B.t 1948—50; 
Die Sowjet-Union und das Deutschland-Problem. Stel- 
lungsnahme der Sowjet-Delegation auf der Moskauer Kon
ferenz, Halle, 1947; Die Verfassung der Deutschen Demo- 
kratiechenRepublik, mit einer Einführung von O. Grotewohl, 
B., 1949; Dokumente der neuen Zeit, H. 1—3, Dresden, 
1945—48; Geschichtsfälscher. Aus Geheimdokumenten über
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'die Vorgeschichte des 2. Weltkrieges, mit Vorwort von O. 
Meier, В., І948; Weissbuch über die amerikanisch-englische 
Interventionspolitik in Westdeutschland und das Wiederer
stehen des deutschen Imperialismus, B., 1951; Ille Deu
tsche demokratische Republik im Kampf uni die Einheit 
Deutschlands, [B., 1952].

Общие работы — Преступления фашистов про
тив исторической науки. [Сб. статей], М., 1945 (Ученые, за
писки Московского гос. ун-та, вып. 81); Против фашистской 
фальсификации истории. Сб. статей, М.—Л., 1939; Ве
ковая борьба западных и южных славян против немецкой 
агрессии [Сб. статей], под ред. 3. Р. Неедлы, М., 1944; 
Р о т тп т е й н Ф. А., Из истории Прусско-германской им
перии, 2 изд., М.—Л., 1948; Меринг Ф., История Гер
мании с конца средних веков, пер. с нем., 3 изд., М., 1924; 
Лампрехт К., История германского народа, пер. 
с нем., т. 1 — 3, М., 1894—96; Всеобщая история с IV сто
летия до нашего времени. Составлена под руководством 
Э. Лависса и А. Рамбо, пер. с франц., т. 1- 5, М., 1897— 
1898; Борхардт К)., Экономическая история Германии, 
пер. с нем., ч. 1— 2, П.—М., 1924; Бюхер I?., Возник
новение народного хозяйства, пер. с нем., с послесловием 
А. И. Тюменева, 4 изд., М., 1923; М а у р е р Г. Л., Вве
дение в историю общинного, подворного, сельского и 
городского устройства и общественной власти, пер. с. нем., 
М., 1880; Goldenbaum Е., Die deutsche Bauern in 
Vergangenheit und Gegenwart., B., 1 950; Brunner 11., 
Deutsche Rechtsgeschichte, Bd 1 — 2, 2 Aull., München — 
Lpz., 1906—28; Waltz G., Deutsche Verfassungsgeschich
te, Bd 1—8, II,— Kiel, 1878—96.

Монографии, а) Средние века — Гра
цианский Н. II., Борьба славян и народов Прибал
тики с немецкой агрессией в средние века, М., 1943; С м и- 
р и н М. М., Народная реформация Томаса Мюнцера и 
Великан крестьянская война, М. — Л., 1947; С т о к л и ц- 
кая-Тереш кович В. В. Очерки по социальной 
истории немецкого города в XIV—XV веках, М,—Л., 
1936; е е ж е, Немецкий подмастерье XIV—XV веков, Л., 
1933; Циммерман В., Исторіей крестьянской войны 
в Германии (по летописям и рассказам очевидцев), пер. 
с нем., т. і —2, М., 1937; Бецольд Ф. фон, История 
Реформации в Германии, пер. с нем., т. 1 — 2, СПБ, 1900; 
Гейгер Л., История немецкого гуманизма, пер. с нем., 
СПБ, 1899; Янсен И., Экономическое, правовое и по
литическое состояние германского народа накануне Рефор
мации, пер. о нем., СПБ, 1898; Wattenbach W., 
Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Deutsche 
Kaiserzeit, hrsg. von R. Holtzmann, Bd t, H. 1 — 4, 2—3
Aufl., Tübingen, 1948; Mayer T h., Fürsten und Staat, 
Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen Mittelalters, 
Weimar, 1950; Lamprecht K., Deutsches Wirtschafts
leben im Mittelalter, Bd 1 — 3, Lpz., 1885—86; S e e 1 1- 
g e г G., Die soziale und politische Bedeutung der Grund
herrschaft im früheren Mittelalter, Lpz., 1 903.

б) Новая и новейшая история — Еру- 
салимский А. С., Внешняя политика и дипломатия 
гермавского империализма в конце Х1Х века, 2 изд., 
М., 1951; Сказкин С. Д., Конец австро-руссио-ге,р- 
манского союза, т. 1, М., 1928; ТрайнинА. II., Нюрн
бергский процесс. Сб. статей, М., 1 946; его же, Уголов
ная ответственность гитлеровцев, под ред. А. Я. Вышин
ского, М., 1944; Вопросы строительства единого демократи
ческого миролюбивого германского государства. (Сб. ста
тей), М., 1951; II о р д е н А., Уроки германской истории. 
К вопросу о политической роли финансового капитала и 
юнкерства, пер. с нем., М., 1948; его же, Так делаются 
войны, пер. с нем., М., 1951; Кучинский К)., Запад
ная Германия — колония США, пер. с, нем., М., 1950; 
Б ре де ль В., Эрнст Тельман, пер с нем., М., 1952.

VI. Политические партии современной Германии.
Решения Берлинской конференции 17 июля — 

2 авг. 1945 глав правительств СССР, США и Англии 
предусматривали разрешение и поощрение на терри
тории Г. деятельности всех демократических поли- 
тич. партий. В советской зоне оккупации Г. уже в 
июне 1945 была разрешена деятельность антифашист
ских демократических партий, профсоюзов и других 
демократических организаций с правом созыва соб
раний, издания газет и объединения в масштабе зоны.

Создание единых демократических партий па 
территории всей Г. было сорвано империалистами 
США, Англии и Франции и их немецкими пособ
никами — реакционными буржуазными лидерами и 
правыми с.-д. Представители англ., амер, и франц, 
властей выступали против неоднократных предло
жений представителей СССР в Контрольном совете в 
Г. и Совете Министров иностранных дел о предостав
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лении права германским демократическим партиям 
и свободным профсоюзам объединиться в общегер- 
маиском масштабе. По их вине в Г. ве имеется в 
настоящее время (начало 1952) единых общегерман
ских политич. партий.

Политические партии Германской демократиче
ской республики. В Германской демократической 
республике существуют следующие партии: Социа
листическая единая партия Германии (СЕ11Г), 
Христианско-демократический союз (ХДС), Либе
рально-демократическая партия (ЛД1І), Крестьян
ская демократическая партия (КДП) и Национально
демократическая партия (НДП). Все партии Гер
манской демократической республики объединены 
в блоке антифашистско-демократических партий и 
организаций, созданном по инициативе компартии 
в июле 1945 с целью совместного сотрудничества 
в проведении демократических преобразований.

Социалистическая единая пар
тия Германии (СЕПГ) — передовой отряд не
мецкого рабочего класса и всех трудящихся страны, 
наиболее многочисленная и влиятельная партия; 
стоит во главе всех демократических и прогрессив
ных сил Г. в их борьбе за окончательное искорене
ние милитаризма и реакции, за единство страны на 
демократической основе. СЕПГ образовалась • в 
результате слияния на платформе марксизма- 
ленинизма существовавших до этого раздельно, 
коммунистической партии Г. (КПГ) и социал-демо
кратической партии Г. (СДПГ).

Коммунистическая партия Германии образовалась 
30 дек. 1918 на базе «Союза Спартака» (см. «.Спар
така Союз»), возглавляемого К. Либкнехтом и Р. 
Люксембург (см.), в условиях подъёма революцион
ного движения в Г., развернувшегося под влиянием 
Великой Октябрьской социалистической революции 
в России. В декабре 1920 в коммунистическую пар
тию Г. влилась большая часть членов т. н. «Неза
висимой с/д партии Германии», и КПГ начала пре
вращаться в массовую революционную рабочую 
партию. Под руководством коммунистической пар
тии в 1921—23 происходили революционные вы
ступления германского рабочего класса. После 
устранения от руководства КПГ правооппортуни
стической, а затем троцкистской группировок, 
руководителем КПГ в 1925 стал Эрнст Тельман (см.), 
возглавивший борьбу за большевизацию партии. 
В целях сплочения германского рабочего класса 
в борьбе против угрозы фашизма К11Г неоднократно 
предлагала с.-д. партии создать единый рабочий 
фронт. Однако эти обращения не находили отклика 
у оппортунистич. лидеров герм, с.-д-тии. С уста
новлением в Г. гитлеровской диктатуры деятельность 
КПГ была запрещена и компартия вынуждена была 
уйти в подиолье; многие её руководители и члены 
(в т. ч. и Эрнст Тельман) были арестованы и заклю
чены в тюрьмы и концентрационные лагери. Часть 
руководителей и членов КПГ была вынуждена эмиг
рировать.

Социал-демократическая партия Германии была 
создана в 1875 в результате объединения лассальянцев 
и эйзенахцев (см.). Её Готская программа 1875 и Эр
фуртская программа 1891 содержали серьёзные оп
портунистич. ошибки. Лидерыгерманскойс.-д. партии 
проповедовали отказ от классовой борьбы, теорию 
«мирного врастания капитализмц в социализм», 
предавая этим дело освобождения рабочего класса и 
выполняя роль агентуры буржуазии в его рядах. 
В начале 20 в., вследствие обострения противоре
чий между трудом и капиталом, связанного с на
ступлением монополистич. стадии разщітіія капи
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тализма, в германской с.-д-тии ярко обозначи
лись 3 течения: правооппортунистическое, цент
ристское и левое. С началом первой мировой вой
ны оппортунистич. лидеры германской с.-д-тии 
встали на позицию социал-шовинизма, защищая 
политику империалистич. буржуазии. С.-д. фрак
ция в рейхстаге голосовала за военные кредиты, 
за поддержку империалистич. войны. Левые с.-д. 
(К. Либкнехт, Р. Люксембург и др.) заняли интер
националистскую позицию, возглавили широкое 
антивоенное движение германского пролетариата, 
создали «Союз Спартака», явившийся основой компар
тии. После Великой Октябрьской социалистической 
революции в России оппортунистич. лидеры герм, 
с.-д-тии открыто выступили в роли спасителей 
герм, империализма, жестоко расправляясь с рабо
чим движением. Они превратили образовавшиеся 
в процессе ноябрьской буржуазной революции 
советы в ширму контрреволюции. Проводя в инте
ресах империалистов политику раскола рабочего 
класса, с.-д. лидеры отказались от установления 
единства действий с компартией даже перед угро
зой захвата власти фашистами, расчистив фашизму 
дорогу к власти. Они отклоняли неоднократные 
предложения КПГ о совместных действиях против 
фашизма и в период развязывания гитлеровцами 
второй мировой войны. Но вопреки воле реакцион
ных с.-д. лидеров, коммунисты и передовые с.-д. 
в антифашистском подполье начали осуществлять 
единство действий.

После разгрома гитлеровской Г. Советским Сою
зом среди коммунистов и рабочих с.-д. наметилось 
твёрдое стремление к преодолению раскола рабо
чего класса. 20—21 дек. 1945 состоялась совместная 
конференция Центрального Комитета КПГ и 
Центрального Правления СДПГ с участием предста
вителей организаций земель. Эта конференция 
провозгласила главной задачей ближайшего време
ни объединение КПГ и СДПГ. 19—20 аир. 1946 
в Берлине состоялись 15-й съезд КПГ и 40-й съезд 
СДПГ, принявшие решение созвать 21—22 апр. 
1946 объединённый съезд обеих партий. Этот съезд 
явился учредительным съездом новой партии — 
Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), 
насчитывавшей в момент объединения 1298 тыс. 
членов.

1-й (учредительный) съезд СЕПГ принял про
граммный документ — «Основные принципы и цели 
Социалистической единой партииГермании»,— утвер
дил устав партии, принял Манифест к немецкому 
народу и избрал Центральное правление партии. 
Председателями Центрального правления были из
браны В. Пик и О. Гротеволь (см.).

Принятый съездом программный документ поста
вил перед партией 3 основные задачи: 1) борьба 
за единство рабочего движения, 2) борьба за един
ство Г:, против попыток расчленения страны и 
3) борьба за демократизацию всей политической и 
хозяйственной жизни страны. В отношении даль
нейших целей в решении 1-го съезда указывалось, 
что «цель Социалистической Единой Партии Герма
нии — ликвидация эксплоатации и угнетения, эко
номических кризисов, нищеты, безработицы и импе
риалистической угрозы войны. Эта цель является 
разрешением жизненно важных для нашего народа 
национальных и социальных вопросов, и она может 
быть достигнута только установлением социализма».

В Зап. Г. движение за объединение коммунистов и 
с.-д. в СЕПГ встретило сопротивление всех реак
ционных сил Г. и американо-англо-франц, окку
пантов, увидевших в нём серьёзную угрозу своим 

империалистич. планам. При поддержке оккупа
ционных властей США, Англии и Франции, за
претивших создание и деятельность СЕПГ в зап. 
зонах, правые лидеры c.-д., шумахеровцы, сорвали 
в Зап. Г. объединение коммунистов и с.-д.

СЕПГ в тесном сотрудничестве с другими пар
тиями и организациями антифашистско-демократи- 
ческого блока провела большую работу по демокра
тизации политич. и экономич. жизни советской 
оккупационной зоны. Политика, осуществляемая 
СЕПГ, соответствует коренным интересам немецкого 
народа и укрепляет её авторитет и влияние в массах.

20—24 сент. 1947 состоялся 2-й съезд СЕПГ, 
проходивший под лозунгом укрепления рядов 
СЕПГ, единства рабочего класса и всех демократи
ческих сил Г., борьбы за демократизацию и единство 
страны, против угрозы национальному единству Г. 
со стороны американо-англ, империалистов и не
мецкой реакции. К моменту съезда СЕПГ объеди
няла уже 1800 тыс. членов. По инициативе СЕПГ 
и под её руководством в Г. возникло общенародное 
движение Немецкого народного конгресса за един
ство страны и справедливый мир. Под руководством 
СЕПГ был разработан и принят 2-летний (1949—50) 
план восстановления и развития мирной экономики 
советской зоны.

25—28 янв. 1949 состоялась 1-я конференция 
СЕПГ. В приветствии ЦК ВКП(б) конференции ука
зывалось, что «Социалистическая единая партия Гер
мании проделала значительную работу по сплочению 
демократических сил немецкого народа на борьбу за 
осуществление исторического поворота Германии на 
новый, мирный, демократический путь развития, 
открывшийся после разгрома немецкого фашизма» 
(газ. «Правда», 1949, 27 января, № 27, стр. 4). Конфе
ренция выдвинула в качестве первоочередной задачи 
демократических масс немецкого народа борьбу за 
единство Г., замир, против поджигателей войны, ука
зала, что немецкий народ в этой борьбе опирается на 
антиимпериалистический, демократический лагерь и 
его руководящую силу — Советский Союз. Конферен
ция приняла также ряд решений, направленных 
на дальнейшее идеологическое и организационное 
укрепление партии, на превращение СЕПГ в марк
систско-ленинскую партию, партию нового типа. 
Было утверждено решение пленума Центрального 
правления о создании Политбюро ЦК СЕ11Г, уста
новлен кандидатский стаж для вступающих в 
партию, намечены конкретные меры, обеспечиваю
щие глубокое изучение членами партии марксист
ско-ленинской теории.

СЕПГ выступила с протестом против мероприятий 
амер.-англо-франц, империалистов, направленных 
на окончательный раскол и закабаление Г. [приня
тие т. н. рурского (декабрь 1948) и оккупационного 
(апрель 1949) статутов, создание западно-герман
ского государства (сентябрь 1949) и др. ]. СЕПГ 
призвала всех германских патриотон, независимо 
от политич. взглядов, классовой принадлежности 
и религиозных убеждений, выступающих за миро
любивую, единую, независимую Г., объединиться в 
Национальный фронт демократической Г. для борьбы 
за единство и независимость своей страны. Социа
листическая единая партия Германии, к-рая, как 
отметил ЦК ВКП(б) в приветствии 1-й конференции 
СЕПГ,— «воплощает в себе лучшие революционные 
интернационалистические традиции германского 
пролетариата и является выразительницей нацио
нальных интересов немецкого народа в его борьбе за 
единую демократическую Германию» (там же), воз
главила общенародное движение за мир и независи- 
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мостъ страны. 4 окт. 1949 Центральное правление 
СЕ11Г приняло резолюцию «Национальный фронт 
демократической Германии и СЕПГ», к-ран явилась 
основой для программы Национального фронта.

При образовании правительства президентом 
Германской демократической республики был избран 
В. Пик, премьер-министром — О. Гротеволь.

С 20 по 24 июля 1950 в Перлине состоялся 3-й 
съезд СЕПГ. Съезд принял резолюцию «О совре
менном положении и задачах СЕНГ», в к-рой выдви
нул главные задачи — борьба за мир, против под
жигателей новой войны и политики ремилитари
зации Зап. Г., борьба за единство страны и укреп
ление Национального фронта демократической Г. 
и борьба за превращение СЕПГ в боевую марк
систско-ленинскую партию нового типа. В своём 
решении о пятилетием плане на 1951—55 съезд 
наметил перспективы развития герм, экономики. 
3-й съезд СЕПГ утвердил новый устав и избрал 
Центральный комитет в составе 51 члена и 30 кан
дидатов. Председателями ЦК СЕПГ съездом были 
избраны В. Пик и О. Гротеволь. Генеральным 
секретарём ЦК СЕПГ на первом заседании ЦК был 
избран В. Ульбрихт, один из видных государ
ственных и политич. деятелей ГДР. СЕПГ насчиты
вала в 1951 1225 тыс. членов и 116 тыс. кандидатов. 
Центральный орган СЕПГ — газета «Нёйес Дёйч- 
ланд». Теоретич. орган — журнал «Эйнхсйт».

Христианско - демократический 
союз (ХДС) — антифашистско-демократическая 
партия, пользующаяся поддержкой части средней 
и мелкой буржуазии, буржуазной интеллигенции, 
части зажиточных слоёв крестьянства и части слу
жащих. ХДС организовался 26 июня 1945. В совет
ской зоне формирование и развитие ХДС проис
ходило в сотрудничестве с другими демократиче
скими партиями, в блоке антифашистских демокра
тических партий. Растущая активность широких 
народных масс способствовала усилению прогрес
сивного крыла ХДС и его демократической направ
ленности. ХДС участвует в деятельности нацио
нального фронта демократической Германии. В 
ХДС, ввиду его разнородного классового і остава, 
происходит борьба между прогрессивными и 
реакционными элементами. Все попытки навя
зать партии проведение реакционной политики 
получают решительный отпор со стороны прогрес
сивных элементов ХДС. В октябре 1949 христиан
ско-демократический союз принял участие в форми
ровании правительства Германской демократиче
ской республики, одобрив правительственную про
грамму. Члены ХДС заняли в нём посты замести
теля премьер-министра и 3 министров. Численность 
ХДС на июнь 1948 — 212 тыс. чел. Председатель 
партии — О. Нушке. Центральный орган ХДС — 
газета «Нёйе цейт».

Либерально - демократическая 
партия (ЛДП) — антифашистско-демократи
ческая партия, пользующаяся поддержкой части 
средней и мелкой буржуазии, чиновников, ремес
ленников, части служащих и части зажиточных 
крестьян. Образовалась в июне 1945. С момента 
образования ЛДП, состоя в блоке антифашистско- 
демократических партий, совместно с другими 
партиями принимала участие н проведении демо
кратических преобразований в советской зоне. 
Участвует в деятельности Национального фронта 
демократической Г. Как и в ХДС, внутри ЛДП 
происходит борьба между прогрессивным и реак
ционным крылом. В партии временами имели место 
колебания и нерешительность при проведении демо

кратических преобразований. Состоявшийся в фев
рале 1949 3-й съезд ЛДП отверг попытки правого 
крыла повернуть партию на антидемократический 
путь. При образовании правительства Германской 
демократической республики ЛДП одобрила пра
вительственную программу и вошла в пр«нительство, 
получив в нём посты заместителя премьер-министра 
и 2 министров. ЛДП насчитывала в марте 1949 
197 тыс. чел. Председателями Центрального Прав
ления ЛДП на 4-м съезде (июль 1951) были избраны 
К. Хамап и Г. Лох. Центральный орган партии — 
газета «Дер морген».

Национально - демократическая 
партия (НД11) — антифашистско-демократиче
ская партия, большинство членов к-рой состоит из 
служащих, ремесленников, интеллигенции. Орга
низационно оформилась в сентябре 1948. Признаёт 
все демократические преобразования, проведённые 
в советской зоне. Входит в блок антифашистско-демо
кратических партий и участвует в деятельности На
ционального фронта демократической Г. Представи
тели партии входят в состав правительства Герман
ской демократической республики. Председатель 
ЦК ИДИ—Л. Больц. Центральный орган — 
газета «Националь цейтупг».

Крестьянская демократическая 
партия (КД11) — антифашистско-демократи
ческая партия, опирающаяся па мелких и средних 
крестьян, в первую очередь па получивших землю 
в результате земельной реформы. Образовалась и 
июне 1948. Основными политич. целями КД11 
являются последовательное проведение мероприятий, 
предусмотренных демократической земельной рефор
мой, в советской зоне оккупации Г. и распространение 
земельной реформы на всю страну, а также сплочение 
трудового крестьянства с рабочим классом и дру
гими демократическими силами для борьбы за 
создание единой, демократической Г. В блоке 
антифашистско-демократических партий КДП актив
но участвует в деятельности Национального фронта 
демократической Г. Представители партии входят 
в состав правительства Германской демократиче
ской республики. Председатель партии — Э. Голь- 
денбаум. Центральный орган партии— «Бауэрнэхо»,

Политические партии Западной Германии. 
Комму нистическая партия Г ер мании 
(К11Г) — передовой отряд рабочего класса Зап. Г., 
единственная партии Зап. Г., выражающая нацио
нальные и демократические требования немецкого 
народа. Возглавляет борьбу рабочего класса и всех 
демократических элементов за национальную неза
висимость, единство и демократизацию страны, ведёт 
активную борьбу за единство рабочего класса.

В 1946, в момент объединения рабочих партий 
советской зоны оккупации Г., коммунистическая пар
тия выступила за объединение коммунистов и с.-д. 
Однако в Зап. Г. это объединение было сорвано пра
выми лидерами с.-д. во главе с Шумахером. Органи
зационная связь компартии с СЕПГ осуществлялась 
созданным в феврале 1947 «Рабочим содружеством 
КПГ — СЕНГ». 3 япв. 1949 8-й пленум Прав
ления компартии, учитывая коренные политич. 
различия условий работы обеих партий, принял 
решение об организационном отделении компартии 
от СЕНГ. До апреля 1948 работа компартии прово
дилась по отдельным зонам; единого руководящего 
органа для всей Зап. Г. не имелось. 30 аир. 1948 
на 1-й конференции коммунистической партии в 
г. Герне (Херне) (Рурская область) было избрано 
единое партийное правление во главе с Максом Рей
маном (см.).
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КПГ активно участвовала в общенародном движе
нии Немецкого народного конгресса за единство 
и справедливый мир, мужественно выступала и 
выступает против т. н. рурского и оккупационного 
статутов, против политики реваншистского пра
вительства Аденауэра, против агрессивных пла
нов амер, и англ, империализма, рассчитанных на 
превращение Зап. Г. в военно-политич. плацдарм 
против возглавляемого СССР лагеря мира и демо
кратии. Компартия Г. разоблачает предательскую 
роль шумахеровского руководства с.-д. и других 
немецких пособников американо-английского импе
риализма; принимает активное участие в движении 
Национального фронта демократической Г. в зап. 
зонах; возглавляет широкое народное движение по 
организации в Зап. Г. комитетов сторонников мира. 
В своём отношении к Советскому Союзу коммунисти
ческая партия исходит из положения, высказанно
го Максом Рейманом на 2-й партийной конференции 
(1949): «Кто хочет мира, тот должен выступить на 
стороне Советского Союза и защищать его» (газ. 
«Правда», 1949, 9 марта, № 68, стр. 4).

Деятельность коммунистической партии в Зап. Г. 
проходит в тяжёлых условиях преследований и 
репрессий со стороны оккупационных властей США, 
Англии и Франции, травли и клеветы со стороны 
шумахеровскогоруководства с.-д-тии и всей западно- 
герм. реакции.

В начале марта 1951 состоялся съезд компартии Г. 
Съезд заслушал отчётный доклад Макса Реймана 
и принял резолюцию «О задачах КПГ в борьбе за 
сохранение мира и за единство демократической 
Германии», устав партии и Манифест к населению 
Зап. Г. В решениях съезда выдвинуты задачи К11Г 
в борьбе за мир, против ремилитаризации Зап. 
Германии и за единство страны. Вместе с этим в 
решениях съезда были намечены мероприятия по 
укреплению рндов партии и по преодолению недостат
ков в работе партии, в частности по преодоле
нию ошибок оппортунистического и сектантского 
характера, имевших место в работе партии. Пред
седателем Центрального правления на съезде КПГ 
был вновь избран Макс Рейман. В конце ноября 
1951 правительство западногерманских реванши
стов предприняло попытку запретить компартию, 
стремясь развязать себе руки в осуществлении 
антинародных мероприятий. Численность компар
тии на март 1951 — 178 тыс. чел. Центральный ор
ган партии — газета «Фрейес фольк».

Социал-демократическая п а р- 
т и я — как социал-демократическая партия Зап. Г. 
оформилась в мае 1946 на базе существовавших в 
Зап. Германии с.-д. организаций после того, как 
правым лидерам по указке и при поддержке амери
кано-английских властей удалось сорвать в зап. 
зонах объединение с.-д. и коммунистов в СЕПГ. 
Лидер партии — предатель рабочего класса — 
К. Шумахер. Шумахеровское руководство с.-д-тии, 
являясь агентурой американо-английских и запад
ногерманских империалистов в рабочем движении 
Зап. Г. и выполняя социальный заказ своих хозяев, 
ведёт ожесточённую борьбу против единства рабо
чего класса. Шумахеровцы выступают в целях об
мана рабочих масс и рядовых с.-д. с демагогия, 
заявлениями о необходимости единства и демокра
тизации Г., в действительности же они поддерживают 
и совместно с реакционными буржуазными партиями 
усердно проводят политику американо-английских 
властей по расколу Г., политику восстановления и 
укрепления империалистических и реакционных 
сил и превращения Зап. Г. в военно-политич. плац

дарм против Германской демократической респуб
лики, СССР и стран народной демократии. Шумахе
ровцы поддерживали создание Бизонии, а затем 
сепаратного западногерманского государства, рьяно 
выступали за «план Маршалла», поддерживают т. н. 
«Рурский статут», т. н. «план Шумана», политику 
ремилитаризации Зап. Г., проводимую американо
английскими империалистами. Шумахер после 
поездки в США в конце 1947 выдвинул предложе
ние о введении для Западной Г. оккупационно
го статута. Правые с.-д. Западной Г. всячески раз
жигают вражду и ненависть против Советского Сою
за, стран народной демократии и Германской демо
кратической республики. Шумахеровское руковод
ство с.-д. партии превратилось в прямую агентуру 
американо-английских разведок. Оно создало по 
их заданию специальное, т. н. Восточное, бюро для 
организации шпионажа и диверсий в Германской 
демократической республике. Реакционная политика 
шумахеровского руководства с.-д. партии вызывает 
всё большее недовольство с.-д. рабочих. Выражением 
этого недовольства является рост оппозиционных 
групп и настроений в рядах с.-д. партии. В октябре 
1949 группы левых с.-д. Зап. Г. объявили о созда
нии организации «Социал-демократическое дейст
вие», выступившей против политики Шумахера, за 
единство Г. и сотрудничество с КПГ. Численность 
партии — 700 тыс. чел. (1949). Орган — газета «Нёйер 
форвертс».

Христиане ко - демократический 
союз (ХДС) [в Баварии — Христианско-социаль
ный союз(ХСС)] — наиболее значительная реакцион
ная буржуазная партия Зап. Г., выражающая ин
тересы крупного монополистич. капитала и помещи
ков. Образовалась во 2-й половине 1945. До 1950 
ХДС был организационно оформлен в англ, зоне 
в масштабе всей зоны, а в американской и француз
ской — действовал в масштабе отдельных земель. 
В качестве координирующего органа организа
ций ХДС и ХСС всех зон и земель Зап. Г. с фев
раля 1947 существовал Комитет «рабочего содру
жества» ХДС и ХСС. В октябре 1950 организации 
ХДС всех земель Зап. Г. (кроме ХСС Баварии) 
организационно объединились в единую партию. 
Председателем Правления ХДС является реваншист 
К. Аденауэр. Он полностью поддерживает антиде
мократическую политику американо-английских 
властей и занимает реакционную позицию по всем 
вопросам, касающимся Г. В правительстве реван
шистов Зап. Г., созданном в сентябре 1949, ХДС при 
поддержке амер, империалистов занял господствую
щее положение, а его лидер К. Аденауэр назначен 
канцлером западногерм. правительства.

Свободно-демократическая пар
тия — вторая, наиболее значительная реакцион
ная буржуазная партия Зап. Г., стремящаяся 
сохранить в Г. господство крупного капитала. 
Образовалась в декабре 1948, после слияния свобод
но-демократической партии англ, зоны с либерально
демократическими партиями амер, и франц, зон. 
Поддерживает все планы и мероприятия амер, 
империалистов в Г. Её представители входят в 
правительство Зап. Г. Лидер партии до сентября 
1949 — Т. Хейс, после его избрания президентом 
западногерманского государства — Ф. Блюхер.

Мелкие партии Зап. Г. Наряду с ука
занными выше основными партиями, в Зап. Г. 
имеется более 20 различных мелких партий, являю
щихся в большинстве своём реакционными, нацио
налистско-милитаристскими, фашистскими реван
шистскими организациями, пользующимися . под
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держкой оккупационных властей зап. зон. К таким 
организациям относятся: милитаристская и монар
хическая «немецкая партия», сепаратистская и 
шовинистическая «баварская партия», «партия 
экономического восстановления», «немецкая пра
вая партия», «имперская социалистическая партия» 
и нек-рые другие.

Лит.: II и к В., Отчетный доклад на третьем партийном 
съезде о работе Центрального Правления СЕПГ, «Больше
вик», 1950, № 14; Р е й м а п М., Задачи Коммунистической 
партии Германии в борьбе за сохранение мира и за един
ство демократической Германии. Доклад на съезде КПГ, 
«Правда», 1951, 14 марта, ^s 73; Р і е с к W., Reden und 
Aufsätze. Auswahl aus den Jahren 1908—1950, Bd 1 — 2, B., 
1951; Grotewohl O., Die Politik der Partei und die 
Entwicklung der SED zu einer Partei neuen Typus. Referat, 
B., 1949; Ulbricht W. und Verner P., Die Or- 
ganisationsarbeit der SED, B., 1949; Beschlüsse und Doku
mente des III. Parteitages der SED, Berlin, 20. bis 24. Juli 
1950, B., 1950.

VII. Национальный фронт демократической 
Германии (НФДГ).

НФДГ организационно оформился в 1949—50. 
Сложился на базе движения Немецкого народ
ного конгресса вскоре после освобождения Со
ветским Союзом германского народа от гнёта 
гитлеризма. НФДГ выражает волю германского 
парода к единству страны на демократической 
основе. Инициатором создания НФДГ и его руково
дящей силой является Социалистическая единая 
партия Германии. НФДГ объединяет демокра
тические партии и общественные организации Г. 
Основной силой НФДГ является рабочий класс 
страны, идущий в тесном союзе с крестьянством и 
прогрессивной интеллигенцией. К НФДГ примы
кают значительные слои мелкой и средней буржуа
зии, выступающей за единство страны. Предпосыл
ками к образованию НФДГ явились рост и укреп
ление демократических сил всей Г., поднявшихся 
на борьбу против политики её расчленения, прово
димой империалистами США, Англии и Франции в 
целях превращения Зап. Г. в арсенал и военный 
плацдарм американо-английских империалистов. 
БорьбаСоветскогоСоюза за справедливое, демократи
ческое решение германского вопроса способствовала 
развёртыванию демократического движения немецко
го народа. Принятый 7 окт. 1949 9-й сессией Немец
кого народного совета Манифест НФДГ призвал 
немецкий народ «проложить путь к миру, строитель
ству и национальной свободе единой Германской де
мократической республики». В Манифесте были сфор
мулированы основные цели НФДГ: восстановление 
политич. и экономич. единства Г., быстрейшее заклю
чение справедливого мирного договора с Г., полное 
и безусловное признание Потсдамских решений о 
демократизации и демилитаризации, а также преду
смотренных в них обязательств по отношению к дру
гим народам; восстановление полного суверенитета 
немецкой нации с признанием права на самостоя
тельную внешнюю политику и самостоятельную 
внешнюю торговлю; непримиримая активная борьба 
против поджигателей повой войны и против вовле
чения Г. в агрессивные военные блоки. Манифест 
требовал также проведения решительных мероприя
тий для восстановления внутренних экономич. свя
зей, повышения жизненного уровня населения, обес
печения демократических свобод и полного равен
ства всех граждан, создания условий для развития 
национальной культуры и науки. Манифест стал 
боевой программой НФДГ, к-рый быстро начал при
нимать прочные организационные формы. 3 февр. 
1950 в Берлине был учреждён Национальный совет 
НФДГ в составе представителей всех слоёв немец

кого населения. Одновременно существовавшие до 
этого местные комитеты Народного конгресса были 
преобразованы в комитеты Национального фронта. 
В ряде районов Зап. Г. были также созданы коми
теты. НФДГ, опираясь на Германскую демократи
ческую республику (ГДР), как паевой главный оплот, 
возглавил борьбу немецкого парода за мир и един
ство. Нод руководством его комитетов в апреле 1950 
был начат сбор подписей под Стокгольмским воз
званием (см.) Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира, увенчавшийся большим 
успехом (см. выше—Исторический очерк). Широ
кие слои немецкого народа, объединённые НФДГ, 
решительно выступают за дружбу с Советским: Сою
зом, руководящей силой лагеря демократии и мира, 
и странами народной демократии. В августе 1950 
состоялся первый Национальный конгресс НФДГ, 
ѳіі призвал население ГДР отдать свои голоса во 
время выборов представительных органов ГДР 
(15 окт. 1950) за единый список кандидатов НФДГ, 
указав, что, голосуя за единый список, избиратели 
будут голосовать за создание единой, миролюбивой, 
демократической и сильной Германской республики, 
живущей в тесной дружбе со всеми миролюбивыми 
пародами и в первую очередь с народами Советского 
Союза. 99,72% принимавших участие в голосова
нии отдали свои голоса за кандидатов НФДГ, что 
свидетельствопало о росте влияния и авторитета 
Национального фронта. 3—5 июня 1951 НФДГ 
провёл в ГДР всенародный опрос. Подавляющее 
большинство населения высказалось против реми
литаризации Зап. Г. и за заключение мирного 
договора с Г. в 1951. Результат всенародного 
опроса явился ярким доказательством стремления 
немецкого народа к миру и единству.

Движение НФДГ за единство, независимость, 
демократизацию Г. и справедливый мир находит 
всестороннюю поддержку всего лагеря демократии и 
мира, борющегося во главе с СССР против американо
английских поджигателей войны.
VIII. Союз свободной немецкой молодёжи (ССНМ).

ССНМ — германская демократическая организа
ция молодёжи, образовавшаяся в 1946. Объединяла в 
своих рядах па добровольных началах 2 млн. (конец 
1951) прогрессивно настроенных юношей и девушек 
Г., независимо от их социального положения, 
политических и религиозных убеждений. Основ
ными целями Союза являются: борьба за созда
ние единой, демократической, миролюбивой Г.; вос
становление страны при активном участии всей мо
лодёжи; воспитание юношества в духе мира, демо
кратии и социализма, в духе дружбы к советскому 
народу и ко всем миролюбивым народам; пре
доставление молодёжи всех прав па участие в орга
нах управления; обеспечение прав молодёжи на 
труд, образование и отдых. В своей деятельности 
ССНМ проявляет себя как активный помощник и 
резерв Социалистической единой партии Г. С первых 
дней существования Союз ведёт большую работу 
по воспитанию юношества в демократическом духе 
и искоренению нацистского влияния среди немец
кой молодёжи. ССНМ — активный участник гран
диозных демократических преобразований в совет
ской зоне оккупации Г., в итоге к-рых молодёжь 
в Вост. Г. получила такие права, к-рых опа не имела 
в Г. никогда раньше. В Германской демократиче
ской республике (ГДР) для немецких юношей 
и девушек установлен сокращённый рабочий 
день, равная оплата за равный труд; детям ра
бочих и крестьян открыт свободный доступ в выс
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шие учебные заведения. В то же время в Зап, Г. 
молодёжь страдает от капиталистич, эксплуатации, 
безработицы, лишена политич. прав, свободы орга
низации. По инициативе Союза, руководимого СЕПГ, 
на народных предприятиях ГДР развернулось 
широкое движение молодых активистов производ
ства за быстрейшее выполнение планов развития 
народного хозяйства.

ССНМ — деятельный участник движения Нацио
нального фронта демократической Г. и член Всемир
ной федерации демократической молодёжи (см.). 
ССНМ внёс большой вклад в дело борьбы за мир. 
Выделенные им агитаторы собрали к сентябрю
1950 в Германской демократической республике 
св. 8 млн. подписей под Стокгольмским воззванием 
Постоянного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира. Несмотря на жестокий террор 
со стороны амер.-англ, оккупационных войск, 
бешено преследующих движение за мир, предста
вители демократических организаций молодёжи 
сумели и в Зап. Г. собрать св. 1 млн. подписей. 
Событием большой политич. важности для всей Г. 
явился организованный Союзом в мае 1950 Обще
германский слёт молодёжи. Амер.-англ, империа
листы, напуганные размахом движения прогрессив
ной немецкой молодёжи, приложили все усилия, 
чтобы сорвать слёт. Вопреки этому, он состоялся при 
участии св. 700 тыс. юношей и девушек, прибывших 
со всех концов Г. Из Зап. Г., несмотря на строжай
ший запрет, также прибыли в Берлин более 30 тыс. 
молодых борцов за мир. Слёт продемонстрировал ре
шимость герм, молодёжи бороться против амер.-англ, 
поджигателей новой войны, за единую, демо
кратическую Г. Слёт прошёл под знаком дружбы с 
Советским Союзом. Участники слёта направили 
приветствие И. В. Сталину, в к-ром поклялись, 
не жалея сил, бороться за мир и не допустить того, 
чтобы нем. народ и его молодёжь были ввергнуты 
империалистами США в войну против СССР и стран 
народной демократии. В своём ответе, опублико
ванном в «Правде» 2 июня 1950, И. В. Сталин писал: 
«Благодарю за приветствие молодых немецких бор
цов за мир,— участников Общегермавского слета мо
лодежи.— Желаю германской молодежи, активному 
строителю единой демократической и миролюбивой 
Германии, новых успехов в этом великом деле». 
Ответ И. В. Сталина вдохновил немецких молодых 
строителей демократической Г. на новые успехи.

ССНМ принял активное участие во Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов в защиту мира 
(Берлин, 5—19 авг. 1951) и организовал 12 авг.
1951 демонстрацию в защиту мира в Берлине. ССНМ 
активно участвует в борьбе широких слоёв немецко
го народа против ремилитаризации Зап. Г., за уско
рение заключения мирного договора с Г. и за объеди
нение своей родины.

Принимая во внимание активное участие немецкой 
молодёжи в борьбе за единство страны, за выполне
ние хозяйственных планов и за мир, Временная 
народная палата ГДР утвердила в феврале 1950 
закон «Об участии молодёжи в строительстве Гер
манской демократической республики и о содей
ствии молодёжи в приобретении знаний и профессий, 
в развитии спорта и организации отдыха». Закон 
предусматривает широкое привлечение юношей и 
девушек к государственному, хозяйственному и 
культурному строительству республики и выдвиже
ние их на ответственную работу в государственных, 
хозяйственных и культурных учреждениях. При
нятие закона ещё ярче выявило колоссальную 
разницу между положением молодёжи в ГДР и в 

Зап. Г. Под руководством ССНМ работает пионер
ская организация, насчитывающая 1607 тыс. чел. 
Высшим органом Союза является съезд, избирающий 
Центральный совет. Центральный печатный орган 
ССНМ — газета «Юнге вельт».

Лит.: Einführung in die Verfassung des Freien deutschen 
Jugend, B., [195—J.

IX. Профессиональное движение.
Первые крупные профорганизации в Г. были 

созданы в 1848 рабочими-табачниками, объединив
шими 60 местных организаций, и печатниками, осно
вавшими в Майнце «Национальный союз печатни
ков». В ангусте 1848 по инициативе наборщика С. Бор
на (см.) в Берлине собрался рабочий съезд, к-рый 
образовал «Рабочее братство», объединившее 35 ме< т- 
ііых профсоюзных организаций в крупных горо
дах. Разгул реакции, последовавший после пораже
ния революции 1848—49, привёл к разгрому проф
союзов. Специальным решением Союзного сейма в 
июле 1854 деятельность профсоюзов была запрещена. 
Однако усиление эксплуатации толкало рабочий 
класс на путь объединения для защиты своих инте
ресов. В 1865 в Лейпциге был организован Всеобщий 
германский союз рабочих-сигарщиков, а в 1866 вос
становлен профсоюз печатников. Во 2-й половине 
19 в. в Г. возникли крупные профобъединения: 
«Свободные» профсоюзы, ставшие в 90-х гг. оп
портунистическими, жёлтые Гирш-дункеровские проф
союзы (см.) и возглавлявшиеся католич. церковью 
реакционные Христианские профсоюзы (см.).

Усиление оппортунизма и реформизма в проф
движении Г. в конце 19 в. обусловливалось появле
нием подкупленной империализмом рабочей аристо
кратии, слабостью рабочей партии, к-рая возникла 
позже профсоюзов, выросла из них и не могла ока
зать на них серьёзного влияния. Профессиональные 
союзы немецких рабочих оказались в руках преда
телей рабочего движения, «... отъявленных мерзав
цев, самой грязной продавшейся капиталистам сво
лочи, от Шейдемана и Носке до Давида и Легина, 
самых отвратительных палачей из рабочих на служ
бе у монархии и контрреволюционной буржуазии» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 29, стр.283), Говоря 
о характерных особенностях профсоюзного движения 
Германии, И. В. Сталин подчёркивает: «Роль проф
союзов в Германии не та, что в России. В России 
союзы возникли после партии и они, в сущности, 
являлись вспомогательными органами партии. Не 
то в Германии и вообще в Европе. Там партия вы
шла из союзов, союзы с успехом конкурировали с 
партией в смысле влияния на массы и часто тяжёлой 
гирей ложились на ногах у партии» (Соч., т. 7, 
стр. 46).

Несмотря на штрейкбрехерскую деятельность 
продажных профсоюзных лидеров, рабочий класс Г., 
используя опыт русской революции 1905, провёл 
ряд крупных забастовок. Классовая борьба немец
ких рабочих приняла широкий размах под влиянием 
Великой Октябрьской социалистической революции 
в России. В профсоюзах Г. образовалась революцион
ная оппозиция, к-рую возглавила молодая коммуни
стическая партия. Добиваясь создания единого бое
вого профессионального движения, революционная 
профоппозиция сплотила под знаменем борьбы с 
соглашательством и реформизмом значительное чис
ло рабочих. Под руководством коммунистической 
партии в Г. развёртывались крупные классовые бои 
(см. выше — Исторический очерк). С установлением 
в Г. в 1933 гитлеровской диктатуры профсоюзы были 
разгромлены. Вместо них гитлеровцы создали т, и.
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трудовой фронтъ (см.) — фашистскую организа
цию, членами к-рой могли быть и предприниматели.

После освобождения германского народа от фа
шистского гнёта в результате разгрома гитлеровской 
Германии Советским Союзом развитие профессио
нального движения в Вост, и Зап. Германии пошло по 
двум различным направлениям. Создание единых 
демократических профсоюзов Г. было сорвано им
периалистами США, Англии и Франции и их немец
кими пособниками — реакционными буржуазными 
лидерами и правыми с.-д. По их вине в Г. не сущест
вует единых общегерманских профсоюзов.

В Германской демократической 
республике одной из важнейших задач проф
союзов является мобилизация трудящихся па борьбу 
за укрепление демократического строя, за выполне
ние народнохозяйственных планов и забота о непре
рывном повышении материального и культурного 
уровня жизни трудящихся. Профсоюзы принимают 
активное участие в движении Национального фронта 
демократической Г., руководящей силой к-рого 
является Социалистическая единая партия Г. (СЕПГ). 
Организационное оформление профсоюзов, сыграв
ших большую роль в осуществлении демократических 
преобразований в Вост. Г., началось (в пределах со
ветской зоны оккупации) непосредственно после раз
грома гитлеровцев. Развёртыванию демократического 
профсоюзного движения в советской зоне оккупации 
всячески содействовала Советская военная админи
страция в Г., разрешившая уже в июне 1945 деятель
ность демократических профсоюзов. В декабре 1945 
и январе 1946 профсоюзные конференции земель 
избрали комитеты профсоюзов земель и делегатов па 
зональную профсоюзную конференцию. 9 янв. 1946 
в Берлине была созвана всеобщая конференция проф
союзов советской зоны оккупации Г. (имевшая зна
чение съезда профсоюзов), где было создано Объеди
нение свободных немецких профсоюзов ((М.) (ОСН 11). 
В июне 1946 состоялись конференции отраслевых 
профсоюзов, входящих в ОСИП, к-рые, избрав цент
ральные правления отраслевых профсоюзов, заверши
ли организационное оформление профсоюзов Вост. Г. 
С момента создания ОСИП, опираясь на помощь 
Всемирной федерации, профсоюзов (см.), повело борьбу 
за единство профдвижения в Г., за создание общегер
манского профсоюзного центра, усилившуюся после 
образования ГДР. Большое значение в этом деле 
имеют межзональные конференции (с ноября 1946 
до июля 1947 было проведено 7 межзональных кон
ференций). Важным этаном в развитии профдвижения 
Вост. Г. был 2-й съезд ОСИП (17—19 аир. 1947), 
к-рый подвёл итоги деятельности профсоюзов в деле 
осуществления единой системы социального страхо
вания, восьмичасового рабочего дня, равной оплаты 
за равный труд мужчин, женщин и молодёжи, уста
новления контроля за введением на всех предприя
тиях охраны труда, а также по снабжению рабочих 
на предприятиях продовольственными продуктами и 
промышленными товарами. Съезд принял устав 
ОСИП. Лозунг «Больше производить, правильнее 
распределять — лучше жить», принятый 2-м съез
дом ОСИП, стал руководящим принципом всей ра
боты профсоюзов. Профсоюзы ГДР постоянно рас
ширяют и укрепляют дружественные связи с совет
скими профсоюзами и используют их опыт работы. 
Свободные профсоюзы приняли деятельное участие 
в ликвидации монопольно-капиталистич. объедине
ний — концернов, картелей и трестов — ив пере
даче предприятий, принадлежавших военным преступ
никам, в руки парода. Они проводят большую рабо
ту по воспитанию трудящихся в антифашистском,
10 б. С. Э. т. 11.

демократическом духе. Профсоюзы осуществляют ру
ководство трудовым соревнованием, зачинателем 
к-рого является забойщик шахты им. К. Либкнехта 
А. Хеннеке, выполнивший 13 окт. 1948 норму на 
380%. Почин Хеннеке дал мощный толчок массовому 
движению хеннековцев за повышение производи
тельности труда. Демократические преобразования, 
проведённые в Вост. Г., и плановая система хозяй
ства обеспечили здесь подъём благосостояния рабо
чего класса и трудящихся крестьян, в то время как 
в Зап. Г. рабочие страдают от безработицы и голода. 
Крупным завоеванием рабочего класса ГДР явился 
закон о труде, принятый Временной народной пала
той в 1950. Закон закрепил важнейшие права гер
манского народа; право на труд, право рабочего 
класса на участие в решении вопросов производства, 
право рабочего контроля, определил мероприятия 
по дальнейшему подъёму производительности труда 
и регулированию зарплаты, развитию трудового 
соревнования, подготовке рабочей силы, охране тру
да и здравоохранения, дальнейшему улучшению ма
териального и культурного положения трудящихся. 
В 1951 на народных предприятиях были впервые 
заключены коллективные договоры.

Состоявшийся в Берлине в августе — сентябре 
1950 3-й съезд ОСН11 подвёл итоги деятельности 
профсоюзов за три с половиной года, прошедших 
после 2-го съезда, наметил их дальнейшие задачи. 
Центральное место в работе съезда занимали вопросы 
борьбы за мир и демократическое единство страны. 
Съезд призвал всех членов профсоюзов Г. ещё актив
нее бороться против поджигателей войны. Съезд 
отметил большие достижения профсоюзов в борьбе 
за выполнение народнохозяйственных планов, по
вышение материального благосостояния трудящих
ся, организацию социалистического соревнования. 
К 13 окт. 1950 ок. 115 тыс. передовых рабочих ГДР 
были награждены почётными значками активистов. 
Съезд принял новый устав ОС.НГІ, избрал новое цент
ральное правление ОСНІІ. По данным на январь 
1951, ОСИП насчитывал (без Берлина) ок. 5 млн. 
членов. С нив. 1949 ОСИП — член Всемирной фе
дерации профсоюзов. ОСИП становится представите
лем интересов членов профсоюзов всей Германии, 
поддерживая выступления трудящихся Зап. Г. в их 
борьбе за свои права и повышение жизненного 
уровня, содействуя организации комитетов борьбы 
за мир па западногерманских предприятиях, направ
ляя силы трудящихся на борьбу против ремилитари
зации Зап. Г., против преслонутых т. н. «плана 
Шумана» и т. н. «плана Плевена».

В феврале 1952 ОСИП обратилось к трудящимся 
Германской демократической республики с призывом 
поддержать обращение правительства ГДР к четы
рём великим державам — СССР, США, Англии и 
Франции — с просьбой о скорейшем заключении 
мирного договора с Германией.

ВЗападнойГ. создание демократических проф
союзов натолкнулось на противодействие оккупаци
онных властей США, Англии и Франции. Профсоюзы 
в Зап. Г. создавались полицейскими методами. В 
1945 профсоюз горняков в Руре и объединение проф
союзов в Гамбурге, во главе к-рых стояли комму
нисты, были распущены. Комендатуры зап. секторов 
Берлина с самого начала оккупации приложили все 
усилия для того, чтобы заменить прогрессивных ра
ботников реакционными чиновниками из числа пра
вых социал-демократов, экономически связанных с 
капиталиітич. кругами. С целью раскола берлинских 
профсоюзов они создали «независимую профсоюзную 
организацию» (НПО). НПО превратилась в штрейк-. 
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брехерскую организацию, выполняющую провока
ционные задания амер, разведки. С целью раскола 
профсоюзного движения в масштабе страны рефор
мистские профсоюзные лидеры по указке оккупа
ционных властей США, Англии и Франции созвали 
1-й съезд профсоюзов трёх западных зон (октябрь 
1949), положивший начало т. и. «Объединению 
немецких профсоюзов» (ОНИ). На этом съезде, со
стоявшем на а/3 из платных профсоюзных чинов
ников, была принята резолюция, фактически запре
щающая всякое стачечное движение. В июне 1951 
в Эссене состоялся 2-й чрезвычайный съезд ОНП, 
показавший, что правое руководство профсоюзов 
находится целиком в стане империалистич. поджи
гателей войны. Действуя в интересах амер, им
периалистов и западногерманских реваншистов, 
реформистское руководство ОНП отказалось вклю
чить в повестку дня съезда вопрос о ремилитариза
ции Зап. Г., внесённый от имени 60 тыс. штутгарт
ских рабочих-металлистов.

Западногерманские профсоюзные лидеры — лакеи 
американо-английского империализма, несмотря на 
протесты рядовых членов, ввели О Н П в состав штрейк
брехерской профсоюзной организации, т. н. Меж
дународной конфедерации свободных профсоюзов (см.). 
Усилия правых лидеров направлены на подмену 
рабочего контроля, осуществления к-рого настойчиво 
добиваются немецкие трудящиеся, «деловым сотруд
ничеством» с буржуазией и на преследование комму
нистов. Их враждебная интересам рабочего класса 
деятельность направляется представителями Аме
риканской федерации труда (см.). В 1951 профсоюзы 
Зап. Г. объединяли немногим более 40% общего числа 
работающих. В результате реакционной политики, 
проводимой американо-английскими империалистами, 
непрерывно ухудшается положение трудящихся Зап. 
Г., возрастает абсолютное и относительное обнища
ние рабочего класса. Заработная плата рабочих и 
служащих едва покрывает 50—60% прожиточного 
минимума. Количество безработных и полубезра
ботных в конце 1951 составляло ок. 4,5 млн. чел. 
Западногерм, безработных американо-английские 
империалисты и немецкие монополисты стремятся 
использовать для различных военных авантюр пу
тём вербовки их в качестве наёмников в иностранные 
легионы. Коренным образом изменить экономил, по
ложение трудящихся Зап. Г. может только образо
вание единой, демократической Г. Коммунистиче
ская партия Г. в борьбе за единство рабочего класса, 
за мир, за единую, демократическую Г., против реми
литаризации Зап. Г. разоблачает предательскую роль 
правых с.-д. Рабочий класс Зап. Г. решительно вы
ступает против американо-английских империали
стов и западногерм. реваншистов. Если в 1949 за
бастовками было охвачено 876 предприятий, то в 
1950 они распространились на 1310 предприятий Зап. 
Г. Однако почти во всех забастовках правые лидеры 
предавали рабочих. Несмотря на все попытки пра
вых лидеров ограничить стачечное движение эконо
мии. целями, рабочие массы Зап. Г. всё чаще выдви
гают политич. требования. В январе 1949 по зап. 
зонам прокатилась волна стачек в защиту руково
дителя компартии Г.— Макса Реймана, к-рый был 
брошен в тюрьму английскими оккупационными вла
стями за выступление против «рурского статута». 
Англ, колонизаторы вынуждены были освободить 
Макса Реймана. В декабре 1949 трудящиеся Рура 
провели стачки протеста против господства в Руре 
амер, империалистов. Многочисленные забастовки 
металлистов, горняков, портовых рабочих были про
веданы в Зап. Г. в 1950—51. Повсеместно на общих 

собраниях коллективов предприятий наряду с во
просом повышения заработной платы выдвигаются 
требования прекратить военные приготовления в 
Зап. Г. Это показывает, что значительная часть ра
бочих видит связь между усилившимся наступле
нием на их жизненный уровень и милитаризацией, 
понимая всю пагубность политики, к-рую проводят в 
Зап. Г. американо-англо-французские империали
сты. Ярко выраженный политич. характер носила 
развернувшаяся в начале 1951 борьба металлургов 
и горняков Зап. Г. за право рабочего контроля на 
предприятиях, против использования западногерм. 
промышленности в военных целях. Серьёзным выступ
лением рабочих явилась забастовка 100 тыс. метал
листов земли Гессен, продолжавшаяся около месяца 
(август — сентябрь 1951). Рабочие требовали повы
шения почасовой оплаты на 12 пф. Забастовочная 
борьба, как правило, происходит на основе единства 
действий рабочих, что вынуждает предпринимателей 
итти на нек-рые уступки. Рабочий класс, вопреки 
и через головы профсоюзных лидеров, ведёт борьбу 
с предпринимателями. Из 879 стачек, проведён
ных в 3-м квартале 1950, на 318 не было получено раз
решения профсоюзных лидеров, и они прошли, как 
«дикие». Пропасть между профсоюзными чиновни
ками и рядовыми членами профсоюзов в Зап. Г. всё 
увеличивается, что создаёт необходимые условия для 
осуществления профсоюзного единства на демокра
тической основе. Успехи, достигнутые рабочим клас
сом ГДР, показывают всему немецкому народу воз
можности мирного, подлинно демократического пути 
развития.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 20 («Чему не сле
дует подражать в немецком рабочем движении»); Безы
менский Л. и Гусинский II., Профессиональ
ное движение в Германии после Второй мировой войны, 
М., 1950; Кучинский Ю., История условий труда 
в Германии, пер. с нем., М., 1949; Aus der Arbeit des Freien 
deutschen G-ewerkschaftbundes 1947—49, B., 1 950; Doku
mente des 3. FDGB Kongresses, B., 1950.

X. Демократический женский союз Германии (ДЖС).
ДЖС — массовая демократическая организация 

немецких женщин. Объединяет демократических 
женщин Г. независимо от их политич. взглядов, 
партийной принадлежности, социального положе
ния, вероисповедания и профессии. Своими главны
ми задачами ДЖС считает организацию женщин Г. 
на борьбу за мир и единство страны, против реми
литаризации Зап. Г. и за ускорение заключения 
мирного договора с Г. Союз борется также за улуч
шение положения женщин, за активное участие и 
равноправие их во всех областях политической, 
экономической, профессиональной и культурной 
жизни Г.

ДЖС был организован на учредительном кон
грессе (7—9 марта 1947) в Берлине, на к-ром были 
приняты программа и устав Союза и избрано цен
тральное правление. До начала 1950 организации 
Союза были только в Германской демократической 
республике (ГДР) и Берлине, с марта 1950 они на
чали создаваться также и в Заи. Г. К концу 1950 
ДЖС насчитывал по всей Г. ок. 600 тыс. членов. 
21—24 апр. 1950 в Берлине состоялся 3-й конгресс 
ДЖС, в к-ром приняли участие делегаты и Зап. Г. 
На конгрессе были приняты новые программа и устав 
Союза. В программу включены важные пункты, 
обязывающие членов Союза активизировать борьбу 
за мир, против поджигателей новой войвы и всемерно 
содействовать укреплению германо-советской друж
бы. В избранное на конгрессе новое центральное 
правление вошли представительницы как ГДР, 
так и Зап. Г.
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ДЖС активно участвует в борьбе за мир. В на

чале 1949 было собрано более 5,3 млн. подписей 
женщин советской зоны оккупации и Берлина под 
обращением к Организации объединённых наций, 
требующим запрещения атомного оружия. В Зап. Г. 
сбор подписей был запрещён, тем не менее там 
было собрано 360 тыс. подписей. ДЖС принимал 
активное участие в сборе подписей под Стокгольм
ским воззванием Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира. Участвует в 
движении Национального фронта демократиче
ской Г., активно выступая против ремилитаризации 
Зап. Г.

В ГДР организации ДЖС совместно с политич. 
партиями и другими демократическими органи
зациями борютсн за укрепление антифашистского, 
демократического режима, принимают актинное 
участие в общественной, политич. и экономия, 
жизни республики. В Зап. Г. деятельность орга
низаций ДЖС подвергается преследованиям со 
стороны оккупационных властей США, Англии и 
Франции и немецких реакционеров. Однако, не
смотря на преследование, организации ДЖС в Зап. Г. 
также ведут активную борьбу за мир, против реми
литаризации Зап. Г. американо-английскими импе
риалистами, за единство Г.

ДЖС является членом Международной демокра
тической федерации женщин (с конца 1948). Предсе
датель центрального правления Союза — Э. Шмидт. 
Количество членов ДЖС — 1 млн. 105 тыс. чел. 
(на сентябрь 1951).

XI. «Культурбунд» (Союз демократического 
обновления Германии).

«Культурбунд» — объединение прогрессивной не
мецкой интеллигенции. Создан в Берлине в июне 
1945 по инициативе передовых, демократических дея
телей немецкой науки и культуры, объединившихся в 
целях возрождения подлинно национальной куль
туры Г. и борьбы с фашистской человеконенавист
нической идеологией. В «Культурбунд» входят: 
Союз немецких писателей, Союз художников и 
Союз немецких композиторов и музыковедов. «Куль
турбунд» принимал активное участие во всех демо
кратических преобразованиях в советской зоне 
оккупации Г. «Культурбунд» выступает за единую, 
независимую, демократическую, миролюбивую Г., 
активно участвуя в движении немецкого народа за 
мир и единство Г. В Германской демократической 
республике он видит прочную базу для достижения 
политического, экономического и культурного един
ства Г.

«Культурбунд» борется против всяческих реак
ционных и милитаристских устремлений, против 
проявлений фашистской идеологии в культурной 
жизни Г. «Культурбунд» ставит своей задачей озна
комление немецкого народа с достижениями пере
довой культуры других стран. Своим долгом он счита
ет укрепление культурных связей с пародами Совет
ского Союза и стран народной демократии, ознаком
ление широких кругов деятелей немецкой науки, 
культуры и искусства с достижениями культуры в 
СССР. Союз выступает за расширение связей немец
кой интеллигенции с трудовыми массами Г. Числен
ность «Культурбунда» св. 160 тыс. чел. (на сентябрь 
1950). Председателем Центрального правления Союза 
является известный немецкий прогрессивный поэт 
И. Бе.хер (см.). Печатными органами «Культурбунда» 
являются газета «Зоннтаг» и ежемесячник «Ауфбау». 
В Зап. Г. и зап. секторах Берлина деятельность 
«Культурбунда» запрещена.

10*

Лит.: Grotewohl О., Die Deutsche, demokratische 
Republik und die Intellektuellen. Rede, gehalten in der 
Eröffnungsfeier des zweiten Bundeskongresses des Kul
turbundes ain 23. 1 1. 1949, B., 1950.

XII. Общество германо-советской дружбы (ОГ-СД).
Организация, объединяющая широкие слои гер

манского народа и содействующая укреплению дру
жественных отношений между народами Германии и 
СССР — залога мира в Европе. Вследствие расчле
нения Г. империалистами США, Англии и Франции 
Общество существует раздельно в Вост, и Зап. Г.

Общество германо-советской 
дружбы в Германской демократи
ческой республике создано в июле 1949 
на базе Немецкого общества по изучению культуры 
СССР, существовавшего с мая 1947. В Обществе 
представлены все партии антифашистско-демокра
тического блока (СЕПГ, ХДС, ЛДП, КДІІ, НД11 — 
см. выше — Политические партии современной Гер
мании), а также беспартийные трудящиеся. Социа
листическая единая партия Г.— руководящая сила 
демократического переустройства Г.— оказывает 
Обществу всемерную поддержку. Отвечая стремле
ниям немецких трудящихся, ОГ-СД проводит боль
шую и плодотворную деятельность по ознакомлению 
широких масс с достижениями СССР во всех обла
стях политической, экономической и культурной 
жизни. Изучая опыт социалистического строитель
ства в Советском Союзе и широко пропагандируя 
его, Общество мобилизует своих членов на активное 
участие в демократическом строительстве ГДР. 
ОГ-СД объединяет в своих рядах св. 2,5 млн. чел. 
(на август 1951); свыше 50% состава — рабочие. 
Росту Общества и его популярности среди трудя
щихся ГДР способствовали месячники дружбы 
с СССР, проведённые им в ноябре — декабре 1949 
в связи с 70-летием великого нождя народов Совет
ского Союза и друга немецкого народа И. В. Сталина 
и в ноябре 1951. Работа Общества ведётся в специаль
ных домах-клубах, расположенных в крупных горо
дах и промышленных центрах ГДР. Крупнейшим 
является Дом-клуб в Берлине, бывший ранее До
мом культуры Советского Союза и переданный 
в июне 1950 Советским правительством правитель
ству ГДР. В домах-клубах Общества имеются 
библиотеки, содержащие советскую литературу и 
информационные материалы о СССР, киноустановки, 
лектории, музыкально-театральные группы, кол
лективы художественной самодеятельности. Важную 
роль в деле изучения советской науки и культуры 
играют кружки и секции Общества. Доклады и лек
ции читаются немецкими специалистами, а также 
видными советскими учёными. Обществом организо
ваны кружки по изучению основ марксизма- 
ленинизма, пятилетиего плана восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР, передовых методов 
советских новаторов труда -- стахановцев, а также 
кружки по изучению русского языка, в работе к-рых 
трудящиеся принимают активное участие. ОГ-СД 
проводит большую издательскую работу. Рассма
тривая сохранение мира, как важнейшую нацио
нальную задачу немецкого народа, Общество лишь 
в течение апреля — июля 1950 провело свыше 
32 тыс. докладов, лекций, митингов, собраний в за
щиту мира, в поддержку Стокгольмского воззвания 
Постоянного комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира, охватив около 6 800 тыс. трудящихся 
ГДР, Общество германо-советской дружбы Вост. Г. 
ведёт активную борьбу за мир и дружбу с великим 
Советским Союзом, осуществляя тесный контакт 
с Обществом германо-советской дружбы в Зап. Г.
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ОГ-СД имеет Центральное (Берлинское) и 5 отде
лений в землях (Бранденбург, Мекленбург, Саксо
ния, Тюрингия и Саксония-Ангальт). Организа
ции Общества имеются на всех крупных предприя
тиях ГДР, машинопрокатных станциях, в учре
ждениях и учебных заведениях республики. На 
1 августа 1951 насчитывалось 20111 производ
ственных групп Общества. Высший орган Обще< тва 
германо-советской дружбы — конгресс. Почётным 
президентом является президент ГДР — В. Пик 
(см.). Возглавляет Центральное правление Обще
ства Ф. Эберт (см.). Его заместителями являются 
президент Палаты земель ГДР доктор Р. Дебеданц, 
инициатор движения скоростного резания металлов 
в ГДР Э. Вирт и известный писатель-демократ 
В. Бредель. Центральным печатным органом Обще
ства является массовая газета «Фриденспост». Кроме 
этого, ОГ-СД издаёт квартальный журнал «Совьет- 
виссешпафт» и иллюстрированное ежемесячное изда
ние Общества «Ди нёйе гезелыпафт».

Общество германо-советской 
дружбы в Зап. Г. организовалось на учре
дительном конгрессе в Хомберге 17 сент. 1950 на 
базе существовавшего с осени 1949 Общества по 
изучению культуры СССР в Зап. Г. Его деятельность 
протекает в тяжёлых условиях преследований и 
ограничений со стороны военных администраций 
США, Англии и Франции и западногерманских 
реваншистов, в обстановке разнузданной антисовет
ской клеветы. Тем не менее западногерманское 
Общество насчитывает ок, 15 тыс. чел. (июль 1951). 
Авторитет СССР и симпатии к Советскому Союзу 
так же велики среди трудящихся Зап. Г., как и 
в Вост. Г.

XIII. Печать и радиовещание.
Печать. Крупнейшими газетными объединениями 

в Г. в период после первой мировой войны являлись 
концерн Шерля, перешедший в 1916 во владение Гу
тенберга, и концерны Ульштсйна и Моссе. Ведущими 
агентствами печати были Вольфа телеграфное бюро 
(см.) и Телеграфен унион. Роль правительственного 
официоза играла газета «Дейче альгемейне цейтунг» 
(см.). Печать социал-демократической партии была 
связана с концерном Моссе; газеты социал-демокра
тов («Форвертс» и др.) наряду со всей буржуазной 
прессой вели разнузданную кампанию против рево
люционного рабочего движения и коммунистов.

Коммунистическая печать имела широкое рас
пространение в Берлине, Гамбурге и Рейнской 
области. Центральным органом коммунистической 
партии являлась газета «Роте фане» (см.). Комму
нистический еженедельник «Арбейтер иллюстрирте 
цейтунг» выходил тиражом в 300 тыс. экз. До 1933 
в Г. выходило более 4000 газет.

Захватив власть и установив фашистскую дикта
туру, гитлеровцы учинили разгром прогрессивной 
печати (в июне 1933); пресса была превращена в 
орудие самых реакционных кругов нем. империа- 
листич. буржуазии. Продолжали выходить газеты 
крупной нем. буржуазии — «Кёльнише цейтунг», 
«Франкфуртер цейтунг» и др. Нацистским официо
зом являлась газета «Фёлькишер беобахтер»; изда
вались также «Дер ангриф», «Дас рейх» и другие 
фашистские листки. Официальным агентством печати 
являлось Дёйчес нахрихтен бюро — ДНБ. После 
капитуляции Г. в 1945 и разделения её на зоны окку
пации развитие печати пошло по двум совершенно 
различным линиям. В советской зоне оккупации 
были предоставлены все возможности и условия 
для развития прогрессивной, демократической прес

сы, выражающей интересы нем. народа в его борьбе 
за заключение всестороннего мира, за единую, 
демократическую, миролюбивую Г. В Зап. Г. с 
самого начала подавлялось развитие прогрессив
ной прессы. Открытый переход зап. оккупационных 
властей к политике ремилитаризации Зап. Г. и 
превращения её в очаг подготовляемой ими новой 
мировой войны определяет собой и направление 
прессы этой части Г.

В Германской демократической 
республике успешно развивается прогрес
сивная печать, имеющая огромное значение в обще- 
ственно-нолитич. жизни страны и в борьбе нем. 
народа за мир, за единую, демократическую, миро
любивую Г., в борьбе за разоблачение агрессивных 
планов амер.-англ, империалистов и их прислуж
ников — правых с.-д. В 1950 в ГДР издавалось 
32 ежедневные газеты, 25 еженедельных газет, 
215 других периодич. изданий, в том числе жур
налы по вопросам политики, хозяйства, куль
туры, литературы, театра, кино и т. д. Агентство 
печати — Альгемейпер дёйчер нахрихтендинст — 
«АДН» (см.) — обслуживает прессу республики. 
Крупнейшими газетами являются: «Нейес Д¿ччлaнд» 
(см.) — центральный орган Социалистической еди
ной партии Г. (СЕПГ), «Дейчландс штимме» (см.) — 
орган Национального фронта демократической Г., 
«Нейе цейт» (см.) — христианско-демократиче
ского союза, «Дер морген» — либерально-демокра
тической партии, «Националь цейтунг» — нацио
нально-демократической партии, «Бауэрн эхо» — 
Крестьянской демократической партии, «Трибюне» — 
Объединения свободных немецких профсоюзов — 
ОСИП, «Фрейе бауэр» — Объединения комите
тов крестьянской взаимопомощи, «Зоннтаг» — орган 
нем. прогрессивной организации «Культурбунд», 
«Юнге вельт» — орган Союза свободной нем. 
молодёжи и др. В Берлине издаются широко рас
пространяемые по всей Г. вечерняя газета «Нахт- 
экспресс» и утренняя — «Берлинер цейтунг» (см.), 
дневная — «Берлинер цейтунг ам абенд», а также 
«Фриденспост» — еженедельник, орган Общества 
германо-советской дружбы, газета «Теглихе рунд- 
шау» (см.) и др.

Успешно развивается печать и в провинции. Наи
более значительными газетами являются: «Фолькс- 
штимме» (Хемниц), «Тюрипгер фольк» (Веймар), 
«Зексише цейтунг» (Дрезден), «Лейпцигер фольксцей- 
тунг» (Лейпциг), «Лаидесцейтунг» (Шверин) и мн. др.

В Западной Г. прогрессивная печать под
вергается самым жестоким преследованиям (штра
фы, запрещение выхода газет, аресты редакторов 
и сотрудников газет). Только в августе 1950 в Зап. Г. 
было закрыто 13 коммунистических газет. В течение 
1950 было организовано несколько процессов 
против редакторов и издателей коммунистических 
газет. Но, несмотря на все препятствия, коммуни
стические газеты, являющиеся выразителями жиз
ненных интересов нем. народа, воодушевляющие 
его на борьбу за мир, за единую, демократическую 
Германию, всё сильнее проникают в массы и поль
зуются огромной популярностью в народе. Вместо 
закрытой в октябре 1948 газеты «Фрейхейт» (в Дюс
сельдорфе) выходит «Фрейес фольк» (см.) — цен
тральный орган коммунистической партии Г., 
вместо запрещённой в ноябре 1949 газеты «Нидер- 
зексише фольксштимме» (Ганновер) выходит «Вар- 
хейт», вместо «Вестдёйче фолькс эхо» (Дортмунд) — 
«Нёйе фольксцейтунг» и т. д.

Буржуазная печать Зап. Г. является рупором 
амер.-англ, оккупантов и находится в руках профа
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шистских и реваншистских партий и политпч. груп
пировок. Бурж, газеты, появившиеся в Зап. Г. после 
1946, находятся на содержании амер.-англ, моно
полистов. В амер, зоне оккупации издавались 
(в 1950) «Нёйе цейтупг» — орган амер, оккупацион
ных войск, «Тагесшпигель», «Нёйе Франкфуртер 
прессе» и др. Но англ, лицензии выходили — «Кёль- 
нише рундшау», «Гамбургер фрейе прессе», «Нидер- 
дёйче цейтупг», «Ди вельт» и др. Франц, оккупа
ционные власти издавали в Берлине вечернюю 
газету «Курир». Печать шумахеровцев ведёт раз
нузданную клеветниц, кампанию против Германской 
демократической республики, против международ
ного лагеря мира и демократии. Их центральным 
органом является газета «Нёйер форвертс», издаю
щаяся в Ганновере; в Зап. Берлине выходят «Фолькс- 
блатт», клсвстпич. листок «Телеграф», субсидируе
мый англичанами, и др. Официозом боннского пра
вительства является газета «Бундес апцейгер». Агент
ство печати Дейче прессе агентур — «ДПА» — 
обслуживает реакционную печать Зап. Г.

Радиовещание. В 1925 в Г. было основано им
перское общество «Рейхсрундфунк-Гезелыпафт». 
С 1933 по 1945 радиовещанием руководило ведом
ство пропаганды, возглавлявшееся Геббельсом. Про
граммы радиопередач носили характер разнуздан
ной расистской, человеконенавистнической пропа
ганды. После капитуляции гитлеровской Г. в мае 
1945 радиостанции перешли под контроль оккупа
ционных властей 4 держав (СССР, США, Англия, 
Франция). Находившаяся в советском секторе 
Берлина крупнейшая германская радиостанция 
уже в начало 1947 поступила в распоряжение нем. 
антифашистских, демократических организаций. 
В Веймаре, Потсдаме, Шверине, Лейпциге, Дрезде
не, Галле руководство радиовещанием было передано 
Советской военной администрацией в Г. нем. демо
кратическим организациям в июле 1947. С передачей 
функций Советской военной администрации прави
тельству Германской демократической республики 
(1949) руководство радиовещанием перешло к «Рупд- 
функзендер» (см. «Берлинер рундфунк»). Радиове
щание Германской демократической республики 
ведёт борьбу зіі единую, демократическую Германию, 
за дружбу и сотрудничество с СССР, со странами 
народной демократии.

Радиостанции американской, английской и фран
цузской оккупационных зон Зап. Г. ведут клсвет- 
пич. пропаганду против Германской демократи
ческой республики, против дела мира и безопасности 
народов, против движения нем. народа за единство 
Г. и используются амер.-англ, империалистами и 
немецкими реваншистами в целях превращения 
Зап. Г. в очаг агрессии в Европе.

XIV. Здравоохранение.
До разгрома Советским Союзом гитлеровской Г. 

органы здравоохранения Г. занимались больше про
ведением фашистской политики, чем лечебной и 
профилактич. работой. Они находились в ведении 
общеимперского министерства внутренних дел. 
В каждом округе был поставлен «амтсарцт» — 
врач-чиновник, папист, и создана нацистская кон
трольно-политическая организация здравоохране
ния с врачом-фюрером (гезупдхейтсфюрер) во гла
ве. Врачи-нацисты, осуществляя расистские за
мыслы, подвергали массовой стерилизации про
тивников нацизма, относя их к психическим боль
ным. Большинство стерилизованных принадлежало 
к рабочему классу (по данным Советской военной 
администрации в Германии, из числа стерилизо

ванных— 61,3% рабочих, 18,3% батраков, 7,9% 
домработниц). В функции отдела здравоохранения 
(рейхсгезундхейтсамт) входили санитарная ста
тистика, санитарная охрана границ и санитарные 
мероприятия, касающиеся всей империи. В каждой 
земле имелся свой отдел здравоохранения, построен
ный по тому же типу. Лечение находилось в ру
ках частнопрактикующих врачей; лечение застра-. 
хованных лишь частично оплачивалось страхкас
сами. Медицинской практикой разрешалось зани
маться всем желающим. Отсюда огромное количество 
всякого рода шарлатанов, официально объединён
ных в фашистские профорганизации и занимавшихся 
вполне легально врачеванием.

Санитарное состояние населения непрерывно 
ухудшалось, особенно во время войны, когда резко 
возросла заболеваемость туберкулёзом, острыми 
инфекционными и венерическими болезнями. Так, 
по официальным нем. данным (безусловно зани
женным), заболеваемость туберкулёзом в городах 
в 1938 составляла 133 человека на 100 тыс. населе
ния, а в 1944 — 207; смертность от туберкулёза в 
1938 — 60 на 100 тыс. населения, а в 1944 повыси
лась до 81, т. е. больше чем па 30%. Особенно 
увеличились заболеваемость и смертность от тубер
кулёза в рабочих районах. Так, в Веддипге забо
леваемость и смертность от туберкулёза (па 100 тыс. 
населения) составляла:

Год
Число 
забо

левших
Смерт
ность Год

Число 
забо

левших
Смерт
ность

193 8 187 76 1942 333 158
193 9 241 79 1943 282 136
1940 280 94 1 944 453 252
1941 308 121 1945 429 289

После разгрома гитлеровской Г. Советским Союзом 
в советской зоне был организован Отдел здраво
охранения при СВ АГ (июль 1945). Созданы были 
па демократических основах как центральные, так 
городские и провинциальные нем. органы здраво
охранения. Вся территория зоны была разбита на 
участки, в к-рых врачи помимо лечебной работы 
обязаны были вести и профилактическую. Было 
организовано медицинское обслуживание рабочих 
на предприятиях, произведены в громадных мас
штабах предохранительные прививки против брюш
ного тифа и дифтерии (к копцу 1945 было сделано 
противотифозных прививок 9 млн. человек и противо
дифтерийных — 500 тыс. детей). Была создана сеть 
эпидемиологии, станций. В результате этих меро
приятий были быстро ликвидированы эпидемии 
брюшного и сыпного тифа, снижена заболеваемость 
дифтерией и дизентерией. На 1 апреля 1946 в 
советской зоне имелось:

Больниц....................................................... 1197
Больничных коек..........................................194 174
Врачей.......................................................... 10571
Медицинских сестёр................................ 25 487
Акушерок.................................................... 3 93 9

92% коек в советской зоне находилось в ве
дении местных самоуправлений, 5% — в ведении 
религиозных общин и 3% — в частных боль
ницах.

Была значительно улучшена медицинская по
мощь роженицам и детям, учреждён Учёный комитет 
для борьбы с туберкулезом, создана сеть венероло
гических диспансеров, восстановлена медицинская 
промышленность. При нем. управлении здраво
охранения был образован Учёный совет, проведена 
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денацификация и реорганизация медицинских фа
культетов, восстановлено 5 и открыто 100 школ для 
среднего медперсонала. Создана стройная система 
общедоступной медицинской помощи.

s После образования Германской демократической 
республики (октябрь 1949) было создано Министер
ство труда и здравоохранения, к-рому переданы 
все учреждения Отдела здравоохранения. В ГДР 
продолжается рост благосостояния населения и 
улучшение его медицинского и санитарного обслу
живания. С 1948 по 1950 число врачей возросло с 
10326 до 11604, из них на государственной службе 
состояло 5313, кроме того, в конце 1949 около 
5000 частнопрактикующих врачей одновременно 
работали и в органах здравоохранения. Число 
среднего медперсонала возросло с 40138 до 46528. 
Значительно увеличилось число коек. Построено 
много новых поликлиник и амбулаторий. В 1950 
насчитывалось 348 коммунальных поликлиник, из 
них 36 сельских, 112 амбулаторий при больницах, 
49 при университетах, 60 поликлиник при боль
ницах, 36 сельских амбулаторий, 738 врачебных 
пунктов и 1093 сестринских на предприятиях. 
Открываются поликлиники и амбулатории на 
многих заводах.

С ростом благосостояния масс в ГДР резко умень
шается число заболеваний венерич. и инфекцион
ными болезнями (так, заболеваемость сифилисом 
снизилась с 12—13 на 10 тыс. чел. в 1946 до 3 чел. 
в 1949, гонорреей — с 25 чел. в 1946 до 5 чел. в 
1949).

В ГДР ведётся энергичная борьба с туберкулёзом. 
В 1950 имелось 391 противотуберкулёзное учрежде
ние вместо 280 в 1946, 21921 туберкулёзная койка 
в больницах и 13729 — в санаториях (в 1946 соот
ветственно 8180 и 7281).

Принят закон об охране материнства и младен
чества. Увеличилось число коек для рожениц, 
организованы дома матерей для отдыха беременных 
и рожениц. Реорганизовано курортное дело. Ку
рорты стали доступными для рабочих и служащих. 
В 1948 на курорты было послано свыше 100 тыс. 
трудящихся, за первые три квартала 1949 — свыше 
240 тыс. Проведена аптечная реформа, в результате 
к-рой созданы наряду с частными государственные 
аптеки. Выполняется план перестройки всего дела 
здравоохранения в целях улучшения медицинского 
обслуживания трудящихся.

В ГДР существует шесть медицинских факульте
тов (в Берлине, Лейпциге, Иене, Галле на Заале, 
Грейфсвальде и Ростоке), более 100 среднемедицин
ских школ на 5000 слушателей, 15 научно-исследо
вательских и научно-практических институтов (со
циальной и промышленной гигиены — в Берлине, 
биологии и медицины Академии наук ГДР, онколо
гический — при Берлинском университете имени 
Гумбольдта, рентгеновские — в Лейпциге, Хемнице, 
Гера, функциональной дыхательной терапии —в 
Берлине, немецкий музей гигиены — в Дрездене, 
и др.). Пятилетпий план развития народного хо
зяйства ГДР на 1951—55 предусмотрел дальнейшее 
развитие здравоохранения.

В Зап. Г. американо-англо-французские оккупа
ционные власти обрекают население на голод и 
вымирание. Непрерывно ухудшается состояние здо
ровья населения и его медицинское и санитарное 
обслуживание. Катастрофически увеличивается за
болеваемость и смертность от туберкулёза. В англий
ской зоне, по данным диспансеров, рост заболевае
мости (на 100 тыс. населения) иллюстрирует сле
дующая таблица:

Год Ганновер Шлезвиг- 
Гольштейн Гамбург

1945 187 98 370
1946 219 315 720
1947 344 372 638

Смертность там же возросла с 70 чел. (на 100 тыс. 
населения) в 1945 до 96 в 1948, В англ, секторе 
Берлина смертность от туберкулёза составляла в 
1946 10,4% общей смертности. Во франц, воне 
заболеваемость туберкулёзом в 1946 достигла 478 
чел. на 100 тыс. населения, а смертность — 284.■

С 1945 по 1948 в Зап. Г. наблюдался рост венерич. 
заболеваний. В англ, зоне в 1945 было около 10 забо
леваний сифилисом на 10 тыс. чел., а в 1948 — 32, 
число больных гонорреей за тот же срок выросло 
с 20 до 32. В амер, зоне в 1946 заболеваемость 
гонорреей составляла 90 чел. на 10 тыс. населения. 
Распространению венерич. болезней в Зап. Г. 
способствовали усилившаяся при оккупационном 
режиме безработица и нищета масс, а также рост 
проституции.

Лит.: Соколов А. Е., Немецкое здравоохранение 
в Советской зоне оккупации в Германии, в кн.: Сборник 
научных информаций Отдела здравоохранения Советской 
военной администрации в Германии, № 1, Берлин, 1947; 
Amtsärzte-Tagung. (Verhandlungen). Berlin 14—16 Novem
ber 1947 In der Deutschen Zentralverwaltung Tür das Ge
sundheitswesen in der sowjetischen Besatzungszone..., B., 
1950; Linser K., Ein Jahr Planung im Gesundheits
wesen. Rückblick und Ausblick, «Deutsches Gesundheitswe
sen», B., 1950, № 21; Ulbricht W., Die Aufgaben des 
Gesundheitswesen im Jahre 1949, там же, 1949, № 5; R 1 e- 
d e 1 Ch., Sozialversicherung und Gesundheitswesen, 
«Zeitschrift für ärztliche Fortbildung», Jena, 1949, № 9 — 
10; Tuberculosis in British Zone, «British medical Journal», 
L., 1948, 28 February; Tuberculosis in the British Zone of 
Germany, там же, 13 March; Daniels M. and D’A r- 
c у Hart P., Prevalence of tuberculosis in Western Ger
many, «Lancet», L., 1949, 22 January; Gurti s F. R., 
Venereal diseases In the British occupied Zone of Germany, 
«British journal of venereal diseases», L., 1947, v. 23, Ks 1.

XV. Народное образование.
В Г. существуют две системы просвещевия: 

демократическая, прогрессивная — в Германской 
демократической республике и антинародная, по 
своей сущности фашистская — в Зап. Г.

После разгрома гитлеровской Г. Советским Союзом 
в советской зоне оккупации Г. была произведена 
чистка всех учебных заведений и органов народ
ного образования от бывших членов фашистской 
партии. Советское командование издало приказ о 
возобновлении школьных занятий с 1 окт. 1945. 
Были изъяты из школ нацистские учебники, состав
лены новые учебные планы и программы, изданы 
новые учебники. В школьном законе, принятом в 
июне 1946 в Веймаре и во всех других главных го
родах 5 земель советской зоны оккупации, был 
провозглашён демократический принцип построения 
школы. Школа отделена от церкви и передана в 
ведение государства. Равное право на образование 
для всех граждан впоследствии было закреплено в 
статье 35-й конституции Германской демократиче
ской республики.

До октября 1949 управление школой в советской 
зоне осуществлялось немецким управлением по 
народному образованию. С момента создания Гер
манской демократической республики школой 
руководит Министерство народного образования.

Низшее звено в системе народного образования, 
к-рому подчиняются в вопросах просвещения все 
земли республики (Саксония, Тюрингия, Саксония- 
Ангальт, Бранденбург, Мекленбург), имеющие в 
решении местных вопросов просвещения нек-рую 
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самостоятельность, в ГДР составляют дошкольные 
учреждения (детские сады, к-рых раньше не было). 
Обязательное бесплатное обучение детей и молодёжи 
осуществляется в основной 8-летней школе (с 6 до 
14 лет) и в 4-годичной профессиональной шко
ле (с 15 до 18 лет). От обучения в профес
сиональной школе освобождаются учащиеся, по
ступившие после окончания основной школы в 
4-летіпою школу высшей ступени (Oberschule). 
Окончившие профессиональную школу могут по
ступить в 2-годичную ремесленную школу (Fach
schule), а окончившие школу высшей ступени — в' 
университет и др. высшие учебные заведения. 
Для детей трудящихся созданы льготные условия 
приёма в среднюю школу, а материально не обеспе
ченным оказывается помощь в виде стипендий.

Особое значение для успешного проведения 
школьной реформы в сельских местностях имеет 
создание т. н. центральных школ (Zentralschulen). 
Эти школы (с интернатами) дают возможность 
крестьянской молодёжи учиться в полнокомплектной 
8-классной основной школе и являются одним из 
действенных средств ликвидации отставания сель
ской школы от городской.

В 1950/51 учебном году в ГДР имелась сле
дующая сеть общеобразовательных школ:

• Кроме того, строилось 628 школ на 
114 тыс. мест.

Тип школы
Количе

ство 
школ

Число 
учащих
ся в тыс.

Школа основная .... 9 144 1 960
Школа центральная * . 808 433
Школа высшей ступени 386 91

В сельских, как и в основных городских, школах 
введено с 5-го класса изучение русского языка, 
а также улучшено преподавание математики и 
естествознания. Изучение русского языка имеет 
огромное образовательное и воспитательное зна
чение для нем. молодёжи, оно помогает ей ближе 
познакомиться с достижениями СССР в области 
социалистического строительства, пауки, искус
ства, культуры и т. д. Преподавание истории, лите
ратуры и др. предметов воспитывает у учащихся 
нем. школ правильное нопимавие общественной

Учебный план основной школы на -1951 
(количество часов в неделю).

Предметы
Классы

1 2 3 4 5 6 7 8

Немецкий язык............. 8 12 14 И 8 7 6 6
Математика................... 5 5 6 6 5 5 6 6
История......................... — — — 2 2 2 3 3
Изучение современности 
Биология (естествозна-

— - 1 1 1

ние)................................ — ■— — 2 3 2 2
Физика............................ — — — — — 2 2 2
Химия............................
Страноведение (геогра-

— — - — 2 2

фия)............................. — — — 2 2 2 2 2
Русский язык ................ — — — 5 5 4 4
Физич. воспитание . . . 1 1 2 2 2 2 2
Музыка............................. 1 1 1 1 1 1 1 1
Рисование...................... 1 1 1 1 1 1 1 1
Рукоделие (для девочек) — 1 1 1 1 1 1

жизни, ненависть к фашизму, к врагам мира и 
прогресса, способствует уяснению великой осво
бодительной роли СССР, укрепляет преданность 
демократическому строю.

В школах Германской демократической респуб
лики большое внимание уделяется естествовед
ческим наукам, воспитанию у учащихся основ 
научного мировоззрения. Немецкий язык, страно
ведение, история, прогрессивная немецкая лите
ратура, музыка и искусство воспитывают в нем. 
юношестве национальное самосознание в противовес 
реакционному космополитизму, к-рый пытаются 
насаждать амер, империалисты.

Ведущая роль в деле воспитания молодого поко
ления ГДР принадлежит Социалистической единой 
партии Германии и работающему под её руковод
ством Союзу свободной немецкой молодёжи, а также 

'пионерской организации.
В связи с выполнением двухлетнего хозяйствен

ного плана на 1949—50 СЕ11Г поставила вопрос об 
улучшении подготовки технич. интеллигенции. Про
фессиональные и ремесленные школы — первая 
ступень такой подготовки. В 1945 профессиональ
ных и ремесленных школ было 673 (283 тыс. уча
щихся), в 1950 их стало уже 1477 (787 тыс. уча
щихся). Закон от 8 февр. 1950 предусмотрел даль
нейшее значительное увеличение ассигнований 
на профессиональные школы и организацию обще
житий при них.

Важное значение придаётся в Германской демо
кратической республике образованию взрослых. 
В январе 1946 советским командованием было 
издано распоряжение об открытии народных уни
верситетов. В 1950 слушателей народных универ
ситетов насчитывалось 200 тыс. чел. Кроме того, 
открыты вечерние курсы, народные высшие школы, 
вечерние высшие школы.

Для подготовки учителей учреждены при уни
верситетах педагогич. факультеты. За период с 
1945 по 1949 было подготовлено 44600 учителей для 
основных школ и 4500 учителей для профессио
нальных школ. С 1945 по 1948 было подготовлено 
4000 учителей русского языка. В 1951 открыты 
3-годичные педагогич. институты. Создан Централь
ный педагогич. ин-т — научно-исследовательское 
учреждение, занимающееся разработкой основных 
принципов повой педагогики. Большую роль в работе 
институтов играет изучение и осноение опыта совет
ской школы и достижений советской педагогики.

Высшая школа в ГДР стала доступной для рабо
чих, крестьян и трудовой интеллигенции. Проис
ходит коренная перестройка всей системы высше
го образования. Совершенно меняется социальный 
состав студенчества высшей школы. Свыше 1/1 сту
дентов составляют дети рабочих и крестьян (1941 
они составляли всего лишь 2,4%). Введевы стипендии 
и льготы для трудящихся при поступлении в вузы; 
при университетах созданы 4-годичные рабоче- 
крестьянские факультеты, подготавливающие своих 
слушателей на аттестат зрелости. На этих факуль
тетах обучалось в 1950 7 500 чел. Во всех уни
верситетах работают семинары по изучению основ 
марксизма-ленинизма; преподавание биологии, 
дисциплин перестраивается на основе мичуринского 
учения и учения И. П. Павлова. Во всех высших 
учебных заведениях созданы группы Общества 
германо-советской дружбы.

В ГДГ 6 университетов и 13 других высших 
учебных заведений. Во всех этих 19 вузах в 1950 
обучалось 27 700 студентов.

Пятилетний план развития народного хозяйства 
ГДР на 1951—55 предусмотрел большой рост 
расходов на народное образование. В 1955 ассигно
вания па просвещение в сравнении с ассигнования
ми 1950 увеличатся на 40%,
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Крупнейшие и старейшие библиотеки Г. распо
ложены на территории Германской демократиче
ской республики, напр. Публичная научная биб
лиотека в Берлине, основанная в 1661 (ранее Прус
ская государственная библиотека),имеет 1х/2 млн.тт.; 
библиотека Берлинского ун-та, основанная в 1831, 
насчитывает 1095 тыс. тт.; Дрезденская библио
тека, основанная в 1556, располагает фондом в 
700 тыс. тт. Университетская библиотека в Лейп
циге (Bibliotheca Albertina), основанная в 1543, 
содержит 1200 тыс. тт. В республике развернули 
свою работу многие музеи, хранящие сокровища 
национального искусства и литературы. Открыт 
городской музей изобразительного искусства в 
Лейпциге, немецкий музей книги и книгопечатания 
в Лейпциге и др.

В Западной Г. в основном сохранена система 
просвещения, сложившаяся в период фашистской 
диктатуры. В американской, английской и фран
цузской зонах оккупации ведётся идеология, об
работка нем. населения в милитаристском и 
антисоветском духе. Школьная политика боннских 
правителей направляется реакционными кругами 
США. Среди учителей Зап. Г. много бывших на
цистов. В августе 1946 была создана специальная 
амер, миссия для Г. по делам просвещения, основ
ной задачей к-рой является внедрение в Зап. Г. 
амер, системы образования и общая «американи
зация» культурной жизни Зап. Г. Амер, империа
листы и их ставленники в Зап. Г. всячески тормозят 
действительный подъём просвещения. Полностью 
или частично разрушенные здания университетов 
(в Гессене, Франкфурте, Мюнхене, Вюрцбурге и 
др.) и школ не восстанавливаются. Многие из 
оставшихся в целости школьных зданий заняты 
воинскими частями американской оккупационной 
армии и боннскими властями. Школы только па 
70% обеспечены учителями. В большинстве случаев 
на одного учителя приходится более 75 учеников. 
Оккупационные власти восстановили в Зап. Г. 
конфессиональные школы (см.), поддерживают церков
ную реакцию и предоставляют церкви право неогра
ниченного влияния на школу. Во французской 
зоне более половины начальных школ — конфессио
нальные. Подготовка учителей для школ осуществ
ляется гл. обр. на краткосрочных курсах; в качестве 
преподавателей на этих курсах и в педагогич. 
колледжах, как правило, работают лица, назначае
мые оккупационными властями.

Вся учебная и исследовательская работа в учеб
ных заведениях Зап. Г. находится под строжайшим 
контролем амер.-англо-франц, оккупантов; наука 
развивается в направлении, угодном амер, поджи
гателям новой мировой войны. В целях укрепления 
своего идеологич. влияния в Зап. Г. амер, коло
низаторы открыли ряд колледжей амер, типа в 
своей зоне. Среди студенчества амер, оккупа
ционные власти усиленно насаждают нацистские 
настроения, однако со стороны значительной части 
■студентов они встречают отпор в своих попытках 
возродить нацизм. Неофашизм, процветающий в 
Зап. Г., находит опору среди реакционного сту
денчества университетов. Так называемые «нейтраль
ные» народные университеты ведут пропаганду 
космополитизма и милитаризма, служат провод
никами реакционной политики Уолл-стрита. Особую 
роль в «воспитании» студенчества Зап. Г. играют 
различные буржуазные организации, к-рые охваты
вают до 25% молодёжи.

Но никакими средствами империалисты США, 
Англии и Франции не в состоянии приостановить 

широкое движение передовой нем. молодёжи и 
прогрессивных деятелей народного образования 
Зап. Г. за мир и единство своей страны.

Лит.: II и к В., Отчетный доклад на третьем партий
ном съезде о работе Центрального Правления СЕПГ, 
«Большевик», 1950, № 14; Das Gesetz zur Demokratisierung 
der deutschen Schule, Richtlinien der Deutschen Verwaltung 
für Volksbildung in der sowjetisch besetzten Zone, B.—I.pz., 
1948; Demokratische Schulreform, Bericht über die gemein
same Kundgebung der KPD und SPD am 4. November 1945 
in Berlin, B., 1945; Die deutsche demokratische Schule im 
Aufbau, 11.— Lpz., 1949; Die nächsten Aufgaben der allge
meinbildenden Schule. Entschliessung zum Referat des 
Genossen Paul Wandel auf der 4. Tagung des Zentralkomitees 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands am 17. 18. 
und 19. Januar 1951, «Neues Deutschland», B., 1951, 17 Fe
bruar, № 40.

Журналы: «Pädagogik», B., 1948—; «Die neue Schule», 
B., 1948—; «Forum. Zeitschrift für das geistige. Leben an 
den deutschen Hochschulen», B., 1949—; «Berufsbildung», 
В., 1949—,

XVI. Естественные науки и научные учреждения, 
философия, политическая экономия, 

историография, языкознание.
Естественные науки и научные учреждения. 

Первые сведения о развитии научных знаний в Г. 
относятся ко времени формирования в стране фео
дальных отношений (9—И вв.). Представители ран
ней средневековой науки Г. были выходцами из 
монастырских школ, созданных при Карле Вели
ком (Рабан Мавр, ок. 776—856, и др.). Росту 
научных знаний способствовало вступление Г. в 
10 в. в торговые отношения со средиземноморски
ми государствами; появляются сочинения Г. Кон
тракта (1013—54) и Вильгельма фон Гиршау (И в.) 
по астрономии, «Физика» (ок. 1150) Гильдегарды 
Бипгепской и др. Однако всякое самостоятельное 
движение мысли сдерживалось верой в авторитет 
и должно было приноравливаться к церковной догма
тике. Альберт фон Болыптедт (1193—1280) изучал 
сочинения Аристотеля, провёл много наблюдений 
в области естествознания; но и его труды являются 
образцами средневековой схоластики и мистики. 
Так, он пытался примирить учение Аристотеля 
с христианской догматикой, был одним из пред
ставителей спекулятивной алхимии (см.). Мистикой 
проникнуты также «Книга природы» (ок. 1350) 
Конрада фон Мегенберга (1309—74) и др.

В 13 — начале 15 вв., в период, непосредственно 
предшествовавший эпохе Возрождения (см.), расшири
лись торговые связи Г., образовались городские 
союзы (см. Ганза). Место сельской местной промыш
ленности стало занимать городское цеховое ремесло, 
развивалось горное дело. Все это способствовало 
росту география., астрономия, и математич. знаний. 
Николай Кузанский (см.) высказал идею о движении 
Земли, сделал попытку начертить карту мира. Были 
заложены основы наблюдательной и математич. 
астровомии. Возникли университеты в Гейдельберге 
(1386), Кёльне (1388), Лейпциге (1409) и других 
городах. Значительное влияние на развитие научных 
знаний в Г. оказали основанные раньше германских 
университеты в Праге (1347), Кракове (1364) и 
Вене (1365).

Зарождение капиталистич. отношений в Зап. 
Европе вызвало к жизни потребность в расшире
нии рынков, создало предпосылки для великих 
география, открытий (в конце 15 в.). Астрономия, 
и тригонометрия, таблицами Региомонтана (И. Мюл
лера, 1436—76) пользовались в своих путешествиях 
участники этих география, открытий Б. Диас, Васко 
да Гама и X. Колумб. К этому времени относится 
создание большого глобуса нюрнбержцем Мартином 
Бехаймом (1459—1507). Разрабатываются вопросы
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алгебры и геометрии (М. Штифель, 1487—1567), 
картографии (И. Вернер, 1468—1528). Живописец, 
скульптор, архитектор и учёный А. Дюрер (1471 — 
1528) создал многоугольную фортификацию. В 
16 в. получили нек-рое развитие описательные есте
ственные науки — ботаника, зоология, минерало
гия. Появились труды О. Брунфельса, И. Бока, 
Л. Фукса но ботанике, минералогия, труды Г. Агри- 
колы (Г. Бауэра, 1494—1555), сыгравшие большую 
роль в развитии горного дела, и др. Изобретение 
И. Гутенбергом (ок. 1400—68) способа изготовления 
печатающих шрифтов в литейных формах имело 
огромное значение для развития научных знаний. 
Первая книга, напечатанная этим способом, вышла 
ок. 1450. Распространение книгопечатания посте
пенно лишило духовенство его монополии не только 
на чтение и письмо, но и на высшее образование.

Поворотным пунктом в развитии наук было от
крытие великим польским астрономом Николаем 
Коперником гелиоцентрической системы мира (см.), 
к-рая своим дальнейшим развитием во многом обя
зана крупному немецкому астроному и математику 
И. Кеплеру (1571—1630), открывшему законы дви
жения планет. Преемником Кеплера в области оптич. 
исследований был астроном X. Шейнер (1575— 
1650). Одним из представителей экспериментальной 
науки во 2-й половице 17 н. был Отто фон Герике 
(1602—86), основные исследования к-рого относятся 
к физике газов. Большую роль в развитии матема
тики и естествознания сыграли труды Г. Лейбница 
(см.), наряду с И. Ньютоном завершившего в основ
ных чертах создание дифференциального и инте
грального исчисления. Этим был открыт путь к бо
лее широкому проникновению математич. методов 
в физику. В 17 в. появилась новая отрасль знания — 
прикладная химия; Р. Глаубер (1604—68) полу
чил лабораторным путём чистые азотную и соляную 
кислоты, много неизвестных ранее солей, сыгравших 
важную роль также в развитии медицины. В области 
морфологии растений работал И. Юнг (1587—1657), 
труды к-рого оказали влияние на Дж. Рея и 
К. Линнея.

Рост научных знаний, появление новых областей 
науки привели во 2-й половине 17 в. к созданию 
научных обществ и академий. В 1652 возникло 
научное общество «Леопольдина» — Академия есте
ствоиспытателей. Благодаря стараниям Лейбница 
н 1700 в Берлине была учреждена Академия наук, 
к-рая фактически начала действовать лишь в 1711. 
Экономия, отсталость и раздроблённость Г. сильно 
отразились на деятельности Академии. В 18 в. были 
основаны Баварская академия паук в Мюнхене 
(1759) и Горная академия в Фрейберге (1765); воз
никли новые университеты в Гёттингене (1737), 
Эрлангене (1743) и других городах Г. В конце 17 и 
начале 18 вв. И. Бехер (1635—82) и Г. Шталь (1660— 
1734) выдвинули теорию флогистона (см. Флогистон), 
к-рая на том этапе научного развития сыграла 
прогрессивную роль и способствовала освобожде
нию химии от алхимии. Шталь был также одним 
из крупных представителей виталиима (см.). В кон
це 18 в. был установлен один из основных зако
нов стехиометрии (см.) (закон эквивалентов) 
И. Рихтером (1762—1807). Мехапистич. направление 
в биологии, хотя и непоследовательно, развивал 
Ф. Гофман (см.). Он рассматривал живой орга
низм как машину и пытался жизненные процессы 
объяснить сокращением и ослаблением мышечных 
волокон.

Одним из ваяниях событий научной жизни Г. 
18 в. было появление работы И. Ланта (см.) «Все-
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общая естественная история и теория неба» (1755), 
к-рая пробила брешь в метафизич. взгляде на при
роду, выдвинув идею естественного развития Все
ленной. Физиолог К. Вольф (1733—94) высказал 
в 1759 идею эволюции, предвосхитив позднейшие 
идеи развития в биологии, положил начало эмбрио
логии, обосновал учение об эпигенезе и поколебал 
тем самым теорию постоянства видов. Враждебное 
отношение профессора Гёттингенского ун-та вита
листа А. Галлера (1708—77) вынудило Вольфа пере
ехать в Россию (1766), где он был избран академиком 
и работал до конца жизни. К этому времени отно
сятся работы члена Петербургской академии наук 
И. Кёльрёйтера (1733—1806) по гибридизации 
растений и труды X. Шпренгеля (1750—1816), 
значение к-рых было полностью оценено только 
после появления «Происхождения видов» Ч. Дарвина.

Буржуазные отношения в Г. стали развиваться 
сравнительно более интенсивно лишь в начале 19 в. 
Были созданы технич. институты в Дрездене (1823), 
Карлсруэ (1825), Дармштадте (1836). Слабость не
мецкой буржуазии, раболепие её перед дворянством 
и стремление к компромиссам ярко выразились 
в немецкой религиозно-идеалистич. идеологии 19 в. 
(см. раздел Философия).

К началу 19 в. в биологич. науке в Г. стало гос
подствующим т. и. натурфилософское направление, 
рассматривающее всё многообразие живых организ
мов как результат развития нек-рого праживотного 
и прародителя. Несмотря на идеалистич. и мистич. 
оболочку, даже в таком виде идея развития сыграла 
положительную роль в истории биологии в Г. Идею 
эволюции развивал в своих трудах последователь 
Ф. Шеллинга (см.) биолог К. Кильмсйер (1765—1844), 
выдвинувший теорию параллелизма между раз
витием особи и восходящим рядом взрослых орга
низмов (т. II. закон параллелизма); его идеи были 
развиты Л. Океном (1779—1851). Достижения орга- 
нич. химии синтез органич. вещества (мочевины) 
из неорганического, осуществлённый Т. Вёлером 
(1800—82) в 1824, и др.— наряду с успехами самой 
биологии подготовили отход от идей натурфилософ
ского направления и виталистич. представлений. 
Было положено начало методам экспериментально- 
физиологич. исследования. В конце 30-х гг. Г. Шванн 
(1810—82) и М. Шлейден (1804—81), развивая по 
существу идеи чешского биолога Я. Пуркинье и 
русского натуралиста П. Горянинова, обобщили 
многочисленные факты о клеточном строении орга
низмов в строгую клеточную теорию. «Только со 
времени этого открытия стало на твердую почву 
исследование органических, живых продуктов при
роды — как сравнительная анатомия и физиология, 
так и эмбриология. Покров тайны, окутыванший 
процесс возникновения и роста и структуру орга
низмов, был сорвав» (Энгельс Ф., Диалектика 
природы, 1950, стр. 155). Экспериментальные иссле
дования были проведены в области физики: изучение 
количественных законов электрич. тока Г. Омом 
(1787—1854), солнечного спектра И. Фраунгофером 
(1787—1826), явления термоэлектричества и магнит
ных явлений в электрич. цепях Т. Зеебеком (1770— 
1831) и др. Исследования выдающегося натуралиста 
и путешественника А. Гумбольдта (см.) сыграли 
важную роль в развитии физич. географии, заложили 
основы новых ваук — биогеографии и климатоло
гии. Именем Гумбольдта назван основанный в 
1810 университет в Берлине, К этому времени отно
сится деятельность геолога Л. Буха (см.).

Промышленный переворот 40-х гг. 19 в. ускорил 
развитие крупной промышленности, следствием чего 
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явился сильный рост естествознания в Г. Успехам 
естествознания способствовало то, что Г., отставшая 
в своём развитии от других капиталистич. стран и 
вынужденная конкурировать с ними, должна была 
более интенсивно развивать свою промышленную 
технику, искусственным путём пополнять недоста
ток в сырье и т. п., что стимулировало развитие 
различных областей физики, химии и других наук. 
Эпоху в развитии физики составило установление 
В 40-х гг. Р. Майером (1814—78) и учёными в ряде 
других стран механич. эквивалента теплоты и закона 
сохранения и превращения энергии, который был 
предвосхищен еще в 18 в. великим русским учёным 
М. В. Ломоносовым (см. Ломоносова закон). Впервые 
математич. обоснование закона дал Г. Гельмгольц 
(см.). Этот закон, наряду с клеточной теорией и 
учением Ч. Дарвина, Ф. Энгельс считал одним из 
великих научных открытий 19 в. «Теперь было 
доказано, что все бесчисленные действующие в при
роде причины, которые до сих пор вели какое-то 
таинственное, не поддававшееся объяснению суще
ствование в виде так называемых сил — механи
ческая сила, теплота, излучение (свет и лучистая 
теплота), электричество, магнетизм, химическая 
сила соединения и разложения,— являются осо
быми формами, способами существования одной и 
той же энергии, т. е. движения» (Энгельс Ф., 
там же). В конце 50-х годов Г. Кирхгоф (1824— 
1887) и Р. Бунзен (1811—99) создали метод спек
трального анализа, применение к-рого привело к от
крытию новых химич. элементов — рубидия и це
зия — и к установлению химич. состава Солнца и 
звёзд. В 1886—89 Г. Герц (1857—94) эксперимен
тально доказал существование электромагнитных 
волн. Во 2-й половине 19 в. возникли новые технич. 
институты в Брауншвейге (1862), Мюнхене (18 8), 
Ганновере (1879), Ахене (1870), Берлине (1879); 
были основаны Астрономии, общество (1863) и Гер
манское химич. общество (1868). Из созданной 
Ю. Либихом (1803—73) школы вышло большинство 
немецких химиков 19 в. Либих был одним из основа
телей агрохимии. Успехи химии определялись за
просами интенсивно развивавшейся химич. пром-сти. 
Усиленно разрабатывается теория и технология сип- 
тетич. органич. красителей (работы А. Байера, 
О. Витта и многих других). Основатель Немецкого 
химич. общества А. Гофман (1818—92) исследо
вал анилин и его производные, основываясь на ре
акции получения анилина, открытой русским учё
ным Н. Н. Зининым в 1842. Разработка кинетич. 
теории газов в значительной степени связана с име
нем Р. Клаузиуса (1822—88); она явилась дальней
шим развитием идей Ломоносова, положенных им 
в основу трактовки физич. и химич. явлений. В фи
лософском обосновании 2-го закона термодинамики 
Клаузиус стоял на идеалистич. позициях («тепловая 
смерть Вселенной»), В конце 19 в. В. Рентген (1845— 
1923) открыл лучи, названные позже рентгеновскими 
лучами (см.). Достижения в применении математики 
к различным областям науки и техники в 19 в. об
условили развитие самой математики. Появляются 
математические и астрономические труды К. Гаусса 
(1777—1855), сыгравшие большую роль в развитии 
естествознания и математики. Гаусс выполнил также 
важные работы по теоретической астрономии и зало
жил основы высшей геодезии. В значительной степени 
была повышена точность астрономии, измерений 
Ф. Бесселем (1784—1846). Получили развитие тео
рия чисел (работы П. Дирихле, 1805—59), прило
жение анализа к геометрии (работы Ю . Плюкера, 
1801—68), теория эллиптич. функций (работы К. Яко

би, 1804—51), теория функций комплексного пере
менного (работы Б. Римана, 1826—66, и К. Вейер- 
штрасса, 1815—97), были заложены основы проек
тивной геометрии (труды X. Штаудта, 1798—1867). 
Гениальные исследования Н. И. Лобачевского нашли 
развитие в трудах Римана, а также Г. Гельмгольца, 
к-рого В. И. Ленин охарактеризовал как крупного 
естествоиспытателя, но непоследовательного в фило
софии. Возникает теория множеств, современная 
теория действительных чисел (труды Г. Кантора, 
1845—1918, Р. Дедекинда, 1831—1916, Вейер- 
штрасса) и аксиоматич. обоснование геометрии («Ос
нования геометрии», 1899, Д. Гильберта, 1862— 
1943).

Естественно-научные открытия 19 в. системати
чески изучались и обобщались К. Марксом и Ф. Эн
гельсом. В «Анти-Дюринге» и «Диалектике при
роды» Ф. Энгельс раскрыл действительное содер
жание этих открытий и исторически сложившиеся 
пути развития наук как в Г., так и в других странах. 
Ко времени появления этих трудов Ф. Энгельса в 
естествознании развернулась острая борьба между 
старыми метафизич., идеалистич. взглядами и но
выми, подтверждающими по своему существу диа- 
лектическо-материалистич, взгляды на природу. 
Беспощадно критикуя идеализм и метафизику в нау
ке, К. Маркс и Ф. Энгельс показали, что единственно 
правильный путь, обеспечивающий плодотворное 
развитие наук,— это путь сознательного овладения 
материалистич, диалектикой. Для дальнейшего раз
вития передового естествознания огромное значение 
имело указание К. Марксом и Ф. Энгельсом история, 
значения целого ряда крупных открытий (закопа 
сохранения и превращения энергии, атомистики 
и др.),к-рые самими естествоиспытателями трактова
лись узко, метафизически.

Несмотря на ряд открытий, объективное значение 
к-рых было очень важно для развития научных зна
ний, многие немецкие учёные стояли на метафизич. 
и идеалистич. позициях. Так, на идеалистич. пози
циях стоял один из крупных физиологов своего вре
мени И. Мюллер (1801—58); в создании клеточной 
(целлюлярной) патологии Р. Вирхов (1821 —1902) 
опирался на клеточную теорию (см.), но истолко
вывал её метафизически и идеалистически, рассма
тривая организм как механич. сумму независимых 
клеток. Несостоятельность этой концепции была 
доказана лишь с установлением физиологич. напра
вления в медицине, восходящего к С. П. Боткину, 
И. М. Сеченову и И. П. Павлову. В разработке 
проблем дарвинизма в Г. имели большое значение 
работы Э. Геккеля (1834—1919), к-рый, основываясь 
на трудах Ф. Мюллера (1821—97) и выдающегося 
русского учёного А. О. Ковалевского, положил 
начало филогенетич, направлению в биологии. 
Известно, однако, что Геккель отрекался от мате
риализма. Важное значение для развития микробио
логии и бактериологии имели работы Р. Коха (1843— 
1910), открывшего возбудителя туберкулёза и раз
работавшего методику получения чистых культур 
бактерий.

С вступлением Г. в период империализма усили
лись реакционные тенденции в германской науке; 
в конце 19 и начале 20 вв. в Г. складывается теория 
«социального дарвинизма» — реакционное учение, 
основывающееся па механич. перенесении зако
номерностей биологич. развития на общество. Сто
ронником этой теории, подготовившей человеко
ненавистническую идеологию расизма в 20 в., стал 
и Геккель (теория «расовой гигиены»). Получившие 
широкое развитие химич. пром-сть, электротехника,
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радиотехника, производство новых видов синтетич. 
продуктов, появление тончайших механизмов дви
гателей с огромными скоростями и мощностями об
условили рост естественных наук, в частности физики. 
В этот период в Г. были заложены основы квантов 
теории (см.) М. Планком (1858—1947), создана 
относительности теория (см.) А. Эйнштейном 
(р. 1879), развивается деятельность современных 
физиков: М. Лауэ (р. 1879), М. Борна (р. 1882), 
О. Гапа (р. 1879), В. Гейзенберга (р. 1901), В. Нерн- 
ста (1864—1941), Э. Шрёдингера (р. 1887) и др. 
Однако рост физики этого периода затрагивает не 
только её эмпирич. содержание, но и самые её тео- 
ретич. основы. В этих вопросах и проявился идеа
лизм многих физиков. Критику идеалистич. предста
влений и теорий в естествознании и в особенности 
в физике этого периода дал В. И. Лепин в своём ге
ниальном труде «.Материализм и эмпириокрити
цизм» (см.). На идеалистич. позициях энергетизма 
стоял В. Оствальд (1853—1932) — «крупный химик и 
мелкий философ», по выражению В. И. Ленина; он 
основывался на том, что физику и теорию познания 
можно построить, исходя из понятия энергии, отбра
сывая понятие вещества, материи. К идеалистич. вы
водам пришёл один из основателей квантовой меха
ники Гейзенберг, а также Шрёдингер, считающие, 
что пространственно-временная характеристика кван
товых процессов противоречит принципу причин
ности. Идеализм проявился и у Эйнштейна в рас
смотрении атомных явлений, происходящих будто 
вне пространства и времени, в попытке сведения 
вещества к нулю, в рассмотрении космология, проб
лемы и других вопросах. Наряду с плодотворной 
разработкой целого ряда проблем клеточной теории 
в Г. возникла грубо метафизическая «теория за
родышевой плазмы». Эта преформистская и авто
генетическая теория, выдвинутая А. Вейсманом 
(1834—1914), оказалась идейной базой для анти- 
дарвинистской менделистско-морганистской генетики 
20 века. Эти реакционные идеи также были исполь
зованы идеологами фашизма в качестве «научно
го обоснования» существования «избранных рас» 
и для признания войн как высшего проявления 
борьбы за существование в человеческом обществе. 
К этому времени относится деятельность реакцион
ного биолога и философа виталиста Г. Дриша 
(1867- 1941).

В географии еще во 2-й половине 19 в. в Г. полу
чили распространение идеалистич. и метафизич. 
взгляды крупного географа К. Риттера (см,), 
против к-рого с позиций вульгарного материализма 
выступали О. Пешель (1826—75) и Ф. Рихтгофен 
(1833—1905). Реакционные идеи Риттера относи
тельно географии человека, расового состава населе
ния земли и подчинённости хозяйства и культуры 
условиям география, среды были восприняты Ф. Рат- 
целем (1844—1904) и позже вошли в арсенал чело
веконенавистнической идеологии фашизма. Подчи
нение география, науки интересам имнериалистич. 
буржуазии определило её ненаучный характер и 
однобокое развитие в духе «страноведения» А. Гет- 
нера (1859—1941), сущность учения к-рого сводится 
к внешнему изучению география, явлений без учёта 
развития природы и общества во времени. Это мета
физич. страноведение было резко раскритиковано 
представителями передовой русской география, 
школы Д. Н. Анучиным и др. В начале 20 в. метафи
зич. гетнерианское страноведение стало господ
ствующим в германской географии и разрабатыва
лось, помимо академий и университетов, в специаль
ных институтах в Г. и за её пределами. При этом 
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география, институты Г. за границей представляли 
по существу широкую сеть шпионских организаций. 
Наряду со страноведением усиленно культивирова
лась шовинистич. история географии.

Милитаризация германской науки ко времени 
первой мировой войны придала однобокий характер 
развитию науки и техники в Г. Крупные монопо
лии и концерны стали широко поддерживать и фи
нансировать научные институты, деятельность к-рых 
обеспечивала успех в первую очередь военной 
пром-сти и связанных с ней других отраслей. Это 
тормозило развитие науки в целом. Так, концерн 
«И. Г. Фарбениндустри» имел у себя на службе 
сотни учёных и изобретателей, но результаты работ 
своих химиков постоянно скрывал в сейфах и маски
ровал патентной охраной, мешая широкому исполь
зованию научных открытий в промышленности. 
Возникшее в 1911 Общество кайзера Вильгельма 
руководило преимущественно технич. институтами 
и институтами прикладных наук. Нек-рые же обла
сти естествознания и гуманитарные науки, оказав
шиеся бесполезными для нужд войны, были лишены 
возможности дальнейшего развития. Появилось 
большое количество безработных и голодающих 
учёных.

Тяжёлым ударом для германской науки был 
захват власти фашистами. Тысячи учёных и деятелей 
культуры были убиты и замучены в концентрацион
ных лагерях. Только за первые три года фашистской 
власти из насчитывавшихся в 1933 5000 профессоров 
германских высших школ было изгнано не менее 
1 600 чел. Эмигрировали из Г. крупнейшие учёные: 
физики — А. Эйнштейн, М. Борн, Ф. Франк, П. Принс- 
гейм; математики — Р. Курант, Г. Вейль, Э. Лан
дау, Р. Мизес; химики — Ф. Габер, Р. Вильштеттер 
и многие другие. Берлинская академия наук и дру
гие научные учреждения стали придатком гитлеров
ской государственной машины. Основой фашистской 
идеологии стала расовая «теория» с чудовищной 
программой уничтожения целых народов.

Разгром германского фашизма Советским Союзом 
обеспечил германскому народу возможность плодо
творного развития науки. В Германской демократи
ческой республике работа высших школ и научных 
учреждений перестроена на демократической основе. 
В Германской демократической республике 6 универ
ситетов (в Иене, Лейпциге, Галле, Берлине, Ро
стоке, Грейфсвальде). Вновь открыты Горнан ака
демия во Фрейберге, Технич. высшая школа в Дрез
дене и др. Широкие народные массы получили доступ 
к высшему образованию. Значительно возросла роль 
университетов как научных центров. Огромное 
значение для развития науки в Г. имеет снизь с пере
довой советской наукой. В 1949 в Германской демо
кратической республике были введены ежегодные 
национальные премии за выдающиеся научные ра
боты, технич. изобретения и внедрение новых про
грессивных методов труда в производство. В 1950 
правительство Германской демократической рес
публики опубликовало постановление о развитии 
науки и культуры и о дальнейшем улучшении усло
вий жизни и труда работников науки, ставя целью 
сделать достижения науки и культуры достоянием 
всего немецкого народа. В мощный научный центр 
превратилась Германская академия наук в Берлине, 
возникшая в 1946 на базе старой академии. В 1950 
Академия имела 21 научный институт, 20 научных 
комиссий, 3 астрономии, обсерватории, 4 лаборато
рии. В составе Академии — 97 действительных чле
нов, группирующихся по 6 отделениям: физико- 
математических и естественных наук; языка, лите
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ратуры и искусства; общественных наук; медицин
ских наук; экономии, наук; техник, наук. Издатель
ство Академии выпускает 19 научных журналов 
по различным областям знания. При Академии наук 
созданы новые научно-исследовательские ин-ты и 
Лаборатории: институт повышения урожайности, 
Строительных материалов, искусственного волокна, 
растительных культур, теоретик, геофизики и гидро
логии, оптик, лаборатория, лаборатория физики 
газовых разрядов, физик, лаборатория, лаборатория 
Дубильных веществ. Организация новых институтов 
И расширение деятельности старых создают условия 
для решения Академией наук больших практик, 
задач, связанных с потребностями экономик, раз
вития Германской демократической республики. 
При Академии создана аспирантура. Президент 
Академии наук (с 1951) — антифашист, активный 
борец за мир физик В. Фридрих (р. 1883). Значи
тельную роль в развитии германской науки играет 
Саксонская академия наук в Лейпциге (основана 
в 184'6).

В Зап. Г., находящейся под властью америкапо- 
аигло-французских империалистов, наука получила 
однобокое, уродливое развитие и направлена в пер
вую очередь на разработку новых средств массового 
уничтожения людей, на подготовку повой войны. 
Для этой цели американские власти привлекают 
бывших специалистов гитлеровской Г., к-рые про
изводят секретные исследования для военного мини
стерства Соединённых Штатов Америки. Так, напр,, 
сотрудники биохимия, ин-та в Тюбингене заняты 
изысканием средств, активизирующих рост опасных 
микробов, в биохимия, ин-те в Гамбурге произво
дятся работы по синтезу новых сердечных ядов и т. д. 
В 1949 ректор всемирно известного Гёттингенского 
ун-та опубликовал меморандум, в к-ром говорится 
о непосредственной опасности для существования 
университета. Число безработных деятелей науки 
неуклонно растёт. Ряд западногерманских учёных 
переходит на территорию Германской демократи
ческой республики, где им предоставляются все 
условия для научной деятельности.

Философия. Развитие философии в Г. началось 
в период феодализма. Будучи, как правило, духов
ными лицами, средневековые немецкие философы 
отстаивали интересы римско-католич. церкви — 
самой могущественной и централизованной феодаль
ной организации в Зап. Европе. Они занимались 
воинствующей пропагандой официальной философии 
католич. церкви — схоластики — и оправдывали при 
помощи церковного авторитета феодальную эксплуа
тацию. В 13 в. среди схоластов выделялся домини
канский монах граф Альберт фон Болыптедт из 
Швабии, до сих пор всячески рекламируемый реак
ционными историками философии. К Альберту, 
К-рый пытался соединить извращённую на католич. 
лад философию Аристотеля с христианской теоло
гией, целиком относятся слова В. И. Ленина: 
«Поповщина убила в Аристотеле живое и увекове
чила мертвое» (Л е н и н В. И,, Философские тетради, 
1947, стр. 303).

В борьбе с воинствующими защитниками феода
лизма и католич. церкви на германской почве вырос 
ряд номиналистич. (см. Номинализм) течений. Но
миналисты, в противоположность средневековым 
реалистам (см. Реализм), отрицали за т. п. общими 
понятиями — универсалиями — не зависимое от при
роды реальное существование и приходили к 
Правильному выводу об объективном существова
нии единичных материальных вещей. Эти материа- 
ййстич. тенденции уживались, однако, у номинали

стов с открытой пропагандой религии. Номинализм 
как философское течение отражал рост антифеодаль
ных настроений среди горожан торгово-промышлен
ных центров Г. (Кёльн, Любек и др.). Трудящиеся 
массы Г., ремесленники и подмастерья в городах и 
крестьяне в деревнях, выступали против гнёта фео
дализма и феодальной церкви под знаком т. и. ере
сей (см.), осуждавших католицизм и схоластич. фи
лософию. Иногда еретич. движения поддерживали и 
нек-рые слои богатого немецкого бюргерства. Б 14 в. 
открыто выступали против господствующей схола
стич. философии немецкие мистики (Мейстер Экгарт 
из Саксонии, Иоанн Таулер из Страсбурга и др.). 
Защищая религию и мистику, они в то же время отра
жали недовольство антифеодальных элементов като
лич. церковью. Церковный суд осудил взгляды Эк- 
гарта и его учеников.

Вместе с разложением феодального общества, ро
стом внутри феодализма капиталистич. отношений 
усилилась борьба против феодальной католич. фи
лософии. В 15—16 вв. в Г. появился ряд гуманистов 
(см. Гуманизм), основным лозунгом к-рых было 
требование освобождения личности от феодалыю-со- 
словных и церковных пут. Немецкие гуманисты в 
своей подавляющей части были умеренными буржуаз
ными идеологами. Они отнюдь не помышляли о рас
пространении своих гуманистич. идей на крестьян 
или городскую бедноту и враждебно относились к 
революционному движению трудящихся масс. Их 
критика схоластики носила половинчатый характер. 
Гуманист И. Рейхлин (1455—1522) обвинял схола
стов в некритич. отношении к церковным авторите
там, по при этом сам занимал в философии мистико
религиозную позицию, пытаясь сочетать христиан
ство с пифагореизмом и каббалистикой (см.). Не
смотря па умеренность Рейхлина, он был осуждён 
в 1520 папой «на вечное молчание». Сторонник Рейх
лина Ульрих фон Гуттен (1488—1523) написал со
вместно с другими гуманистами сатирическое произ
ведение «Письма темных людей» (2 чч., 1515—17), вы
смеивающее H разоблачающее схоластов. Однако 
сильные своей критич. стороной «Письма» не содер
жали сколько-нибудь серьёзного изложения и раз
бора философских вопросов. Многие из немецких 
гуманистов открыто солидаризировались с М. Лю
тером (см.), т. е. заменяли католицизм новой раз
новидностью христианства, более приемлемой для 
немецкого бюргерства. В страхе перед крестьянской 
революцией гуманисты переходили па сторону ре
акции и с не меньшей ненавистью относились к ма
териализму и естествознанию, чем католич. попы. 
Лишь отдельные мыслители, такие, как Николай 
Кузанский (1401—64), ботаник Иероним Бок (1490— 
1555) и др.,развивали материалистические тенденции 
в естествознании и тем самым содействовали распаду 
господствующего феодально-церковного мировоззре
ния. Однако и они еще не порвали полностью со 
средневековыми традициями.

Иначе боролись против феодализма и его идеоло
гов представители трудящихся масс. Вождь кре
стьянского восстания Томас Мюнцер (см.) (ок. 
1490—1525) призывал к беспощадной расправе над 
феодалами. С точки зрения Мюпцера, ад и рай — 
выдумка католич. попов, а Христос — не сын бо
жий, а обыкновенный человек. Мюнцер обличал 
феодально-крепостнические отношения, доказывал, 
что главными виновниками тяжёлого положения 
крестьянских масс являются князья и дворяне. 
С точки зрения Мюнцера, «царство божие» — это 
общественный строй, в к-ром не существует клас
совых различий, а частная собственность уступает 
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место общественной собственности. В то же время 
Мюнцер не в состоянии был конкретно представить 
экономические основы нового строя и объявлял 
своим идеалом возврат к эпохе раннего христиан
ства. Мюнцер подверг острой критике Лютера, к-рого 
охарактеризовал как открытого прислужника князей 
и врага трудящихся масс (см. Энгельс Ф., Кре
стьянская война в Германии, 1939, стр. 55).

В результате поражения крестьянского восста
ния, а также грызни между отдельными князьями 
и имперской центральной властью Г. была отбро
шена далеко назад и «па 200 лет была вычеркнута 
из списка политически активных наций Европы» 
(Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., 
Избр. произв., т. 2, 1949, стр. 94). Разбитая на 
множество самостоятельных феодальных княжеств, 
экономический политически разобщённых, с ничтож
ной и трусливой буржуазией, пресмыкавшейся 
перед своими монархами, Г. и в философском отно
шении была отсталой страной. Подавляющая часть 
немецких философов 17 и 18 вв., в отличие от пере
довых философов других стран Европы, отстаивав
ших материализм, придерживалась идеалистич. 
взглядов. Якоб Бёме (1575—1624) развивал пан- 
теистич, и мистич, философию, к-рая содержала от
дельные диалектич. догадки о противоречивой при
роде мира и всех вещей. Утверждения Бёме о том, 
что развитие мира есть результат противоречия 
добра и зла, снета и тьмы, что бог есть начало не 
только добра, но и зла, подрывали церковные каноны 
и являлись формой идсологич. протеста развиваю
щегося мелкого бюргерства против феодализма. 
Католич. церковь подвергла Бёме гонениям и запре
тила ему писать. В дальнейшем реакционная фило
софия, отбросив всё прогрессивное у Бёме, подняла 
на щит его мистицизм. Наиболее крупный философ- 
идеалист и математик Г. того времени — Готфрид 
Лейбниц (см.) (1646—1716) был идеологом «княже
ского просвещённого абсолютизма», сторонником 
компромисса буржуазии с феодалами. Лейбниц гово
рил о взаимосвязи явлений и предметов, указывал 
на деятельный характер субстанции. Однако диа- 
уіектич. догадки тонут у Лейбница в его идеалистич. 
философии, направленной против материализма и 
ставящей своей целью «оправдание бога». В своей 
главной философской работе «Новые опыты о чело
веческом разуме» (1704, изд. 1765) Лейбниц подверг 
критике материалистич, тенденции философии Локка. 
Неделимые и ненротяжёпные «монады», из к-рых, 
по утверждению Лойбница, состоит Вселенная, вы
ступают у пего в качестве нематериальных, сверхъ
естественных сил. «Монады = души своего рода. Лейб
ниц = идеалист. А материя нечто в роде инобытия 
души или киселя, связующего их мирской, плотской 
связью» (Ленин В. И., Философские тетради, 
1947, стр. 315). Лейбниц утверждал, что мир сотво
рён богом и является лучшим из возможных миров. 
Выступая сторонником просвещения, Лейбниц заяв
лял, что оно должно осуществляться милостью мо
нархов. К трудящимся массам он относился резко 
враждебно. Эти особенности мировоззрения Лейбни
ца наложили серьезный отпечаток па дальнейшее 
развитие немецкой идеалистич. философии. Христиан 
Вольф (1679—1754), эпигон Лейбница, усугубил 
реакционные стороны его философии, В вопросах 
естествознания Вольф придерживался религиозной 
позиции, к-рую Ф. Энгельс охарактеризовал в 
«Диалектике природы» как плоскую телеологию 
(см.), «согласно которой кошки были созданы для 
того, чтобы пожирать мышей, мыши, чтобы быть 
пожираемыми кошками, а вся природа, чтобы дока

зать мудрость творца» (Энгельс Ф., Диалек
тика природы, 1950, стр. 7).

Вопросами философии занимались выдающие
ся немецкие писатели Готгольд Эфраим Лессинг 
(см.) (1729—81), Фридрих Шиллер (см.) (1759— 
1805) и Вольфганг Гёте (см.) (1749—1832). Наи
более радикальный из немецких просветителей 
18 в., Лессинг выступал с острой критикой фео
дализма, разоблачал фанатизм церковников, вы
двигал идею о неограниченной способности чело
веческого разума к совершенствованию. В своей 
эстетике Лессинг развивал принципы буржуазного 
реализма и критиковал реакционный лозунг «искус
ство для искусства». Положительную оценку Лес
сингу и его роли в истории немецкой философии в 
своё время дал еще Н. Г. Чернышевский. Однако 
мировоззрение Лессинга было непоследовательным, 
половинчатым, что отобразило отсталость Г. 18 в. 
Лессинг идеалистически разрешал основной вопрос 
философии, пытался примирить философию Спинозы 
с идеализмом Лейбница и провозгласил религию мо
гучим средством воспитания масс. Шиллер в «Пись
мах об эстетическом воспитании» (1793—95) идеали
стически рассматривал эстетич. воспитание в качестве 
определяющей силы общественного развития. Под 
влиянием философии Канта Шиллер развивал тео
рию искусства как игры, как области, где человек 
является абсолютно свободным. Противоречивый, 
двойственный характер носит творчество Гёте, круп
нейшего поэта и мыслителя Г. «Гете то колоссально 
велик, то мелочен; то это непокорный, насмешливый, 
презирающий мир гений, то осторожный, всем до
вольный, узкий филистер» (Энгельс Ф., см. 
Маркс К. и Э нгельс Ф., Соч., т. 5, стр. 142), 
В «Фаусте» (2 чч., 1808—32) Гёте высмеивает средне
вековую схоластику, воспевает труд для блага на- 
рода. Евангельское «вначале было слово» он реши
тельно отверг в знаменитом монологе Фауста: 
«В деянии начало бытия». Высоко оценивая человече
скую способность познания, Гёте критиковал агно
стическое противопоставление сущности и явления: 
«Нет у природы ядра и скорлупы нет» (Собр. соч., 
т. 1, 1932, стр. 489). Идеалисту Галлеру, заявлявше
му, что «внутрь природы не проникнуть духу», 
Гёте насмешливо ответил: «О, филистер! ...Куда мы 
ни ступим, везде мы внутри!». Гёте осуждал мис
тицизм, высмеивал идеалистич. спекуляцию и назы
вал практику пробным камнем для всякой теории 
(см. Л и х т е н пі т а д т В. О., Гёте, 1920, стр. 500). 
Придавая огромное значение естествознанию, Гёте 
специально изучал ботанику и, в частности, развил 
идею о метаморфозе растений. В эстетике он при
близился к реалистическому пониманию искусства. 
Но вместе с тем Гёте — придворный слуга Веймар
ского герцога. Он выступал против буржуазной ре
волюции, критиковал французский материализм, 
противопоставлял ему то пантеизм, то рационализи
рованную теологию.

Борьба против материализма нашла наиболее рез
кое выражение н работах Иммануила Ланта (см.) 
(1724—1804), Иоганна Фихте (см.) (1762—1814), 
Фридриха Шеллинга (см.) (1775—1854) и Георга 
Вильгельма Фридриха Гегеля (см.) (1770—1831), фи
лософия которых была аристократической реак
цией па французскую буржуазную революцию и 
французский материализм 18 в. Немецкие философы 
копца 18 — начала 19 вв. отразили страх и нена
висть немецкого дворянства и пресмыкавшейся перед 
ним слабой и трусливой буржуазии перед револю
ционным низвержением феодальных порядков. Они 
отстаивали юнкерски-буржуазньгй путь развития 
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Г., путь мирных и половинчатых реформ, осуще
ствляемых сверху монархия, властью, при геге
монии дворянства. Немецкий идеализм рассматри
вал борьбу против практики и теории французской 
буржуазной революции как основную свою задачу. 
Он выступил против материализма и атеизма, про
тив принципов буржуазной демократии.

Основоположники марксизма-ленинизма подверг
ли немецкую идеалистич. философию беспощадной 
критике. «Основная черта философии Канта,— 
указываетъ. И. Ленин,— есть примирение материа
лизма с идеализмом, компромисс между тем и дру
гим...» (Срч., 4 изд., т. 14, стр. 184). Кант стремился 
дискредитировать человеческий разум, доказать 
его неспособность познать мир. «Кант принижает 
знание, чтобы очистить место вере» (Ленин В. И., 
Философские тетради, 1947, стр. 147). Идеалистич. 
и метафизич. характер носит выдвинутая Кантом 
«неизменная» «общечеловеческая» мораль категори
ческого императива (см.), ставящая своей целью 
увековечить эксплуататорскую нравственность, 
превратить её в вечный закон, обязательный для 
всех эпох и всех классов. Кант придерживался реак
ционных, космополитич. и националистич. воззре
ний, проповедовал послушание феодальным властям, 
оправдывал прусский милитаризм. В книге «О веч
ном мире» (1795) Кант превратил мир между народами 
в несбыточный идеал, а стремление к войнам рас
сматривал как естественную особенность человека. 
В своих ранних работах, в т. ч. во «Всеобщей есте
ственной истории и теории неба» (1755), Кант выдви
нул передовую идею о происхождении солнечной 
системы из вращающейся туманной массы, чем нанёс 
удар метафизич. взгляду на природу. Однако «сочи
нение Канта оставалось без непосредственного ре- 
Жльтата до тех пор, пока, долгие годы спустя, 

іплас и Гершель не развили его содержание и 
не обосновали его детальнее» (Энгельс Ф., Диа
лектика природы, 1950, стр. 8). Кант и во взглядах 
на природу становился всё более реакционным и 
в конечном счёте объявил природу и её закопы 
продуктом нашего субъективного сознания. В глав
ном произведении Канта «Критика чистого разума» 
(1781) развивается идеалистическая теория позна
ния, согласно к-рой подлинное знание носит апри
орный, т. е. доопытный, характер. В борьбе с мате
риализмом Кант проповедовал агностицизм (см.), 
утверждал, что объективный мир («вещи в себе») 
непознаваем. Развивая в своём учении об антино
миях (см.) элементы идеалистич. диалектики, Кант 
использовал их для реакционной пропаганды 
бессилия человеческого разума. Эстетич. взгляды 
Канта изложены в «Критике способности сужде
ния» (1790) и других произведениях. Кант утвер
ждал, что прекрасное вызывает художественное на
слаждение благодаря форме, а не содержанию, и что 
оно лишено практич. интереса. Искусство превраща
лось у Канта в самоцель, в «искусство для искусства». 
В эстетике Канта, отрывающей искусство от действи
тельности, проявился формализм его философии. 
Философия Канта имела большое значение для раз
вития философского идеализма в Г. и сделалась в 
дальнейшем официальной философией немецкой бур
жуазной профессуры, а также реакционных деяте
лей 2-го Интернационала. Современные американо
английские, французские и немецкие идеологи импе
риализма используют всякого рода неокантианские 
течения для борьбы против диалектич. и историч. 
материализма, против передовой науки.

Продолжатель и критик Канта справа, Фихте 
развивал философию Канта в сторону субъективного 

идеализма и превратил «я» в творца действительно
сти. «Различные способы выражений Беркли в 
1710 году, Фихте в 1801, Авенариуса в 1891—1894 гг. 
нисколько не меняют существа дела, т. е. основной 
философской линии субъективного идеализма» 
(Лени н В. И., Соч., 4 изд., т. 14, стр. 57). Призы
вая к активной деятельности человеческого «я», Фих
те под деятельностью субъекта понимал чисто теоре
тическую умозрительную деятельность; этим он 
пытался оправдать пассивность, бессилие и слабость 
немецкой буржуазии, её раболепие перед феодалами. 
Подобно другим идеалистам, Фихте был против
ником французской буржуазной революции и фран
цузского материализма. Он высказывался за со
хранение монархии и оставлял подданным монарха 
лишь «право на самосознание». В «Речах к немецкой 
нации» (1808) Фихте выступил с призывами объеди
нить все усилия Г. для защиты страны, однако под 
флагом борьбы за суверенитет немцев он пытался 
пропагандировать разнузданный национализм и 
шовинизм, лозунги о превосходстве немецкой нации 
над другими народами.

В ещё более откровенной форме вёл борьбу против 
французской революции и её идей Шеллинг, являв
шийся в конце своей жизни, по выражению Н. Г. 
Чернышевского, «символом обскурантизма» (см. 
Чернышевский Н. Г., Полное собр. соч., т. 3, 
1947, стр. 23). Придерживаясь объективно-идеалисти
ческой философии тождества, Шеллинг рассматривал 
Вселенную как процесс дифференциации сверхпри
родного духовного начала, развивал идеалистич. 
диалектику перехода от тождества объекта и субъ
екта к их различию и противопоставлению и прими
рял противоположности. Усиленію занимаясь натур
философией, он пытался подменить ею научное есте
ствознание. На втором этапе своей деятельности 
Шеллинг, открыто став на сторону крайней реак
ции, объявил себя сторонником «философии откро
вения» и в качестве воинствующего мистика и тео
лога предложил заменить науку «новой мифоло
гией». В эстетике Шеллинг вёл борьбу против Дидро 
и Лессинга. Он провозглашал принципиальный уход 
искусства от действительности и утверждал, будто 
поэзия выше жизни. Шеллинг был одним из глав
ных теоретиков реакционного романтизма и актив
ным проповедником идеалистич. лозунга «искусство 
для искусства», разоблачённого и раскритикованного 
русскими революционными демократами — В. Г. Бе
линским, А. И. Герценом, Н. Г. Чернышевским и 
Н. А. Добролюбовым. Социально-политические взгля
ды Шеллинга представляют собой апологию фео
дальной монархии, сословных привилегий и церков
ной нетерпимости. В книге «Материализм и эмпирио
критицизм» В. И. Лепин привёл слова Маркса о 
Шеллинге как о «пустом хвастуне», к-рый произво
дит жалкое впечатление «с своими претензиями 
обнять и превзойти все прежние философские на
правления» (см. Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 14, 
стр. 322). Особое внимание уделили классики мар
ксизма-ленинизма разоблачению реакционной эсте
тики Шеллинга, к к-рой близко примыкали реак
ционные немецкие романтики.

Главным представителем немецкого идеализма 
конца 18 — начала 19 вв. был Гегель, объективный 
идеалист, объявивший основой действительности «ми
ровой разум» или «абсолютную идею». С точки зре
ния Гегеля, природа — это «инобытие» абсолютной 
идеи. В борьбе с теорией познания французских ма
териалистов Гегель объявил поход против опытного 
знания. Гегель отстаивал юнкерски-буржуазные ин
тересы, мистифицировал историч. процесс, превра



ГЕРМАНИЯ 87
щал историю человеческого общества в историю 
чистой мысли. Но выражению Н. Г. Чернышевского, 
Гегель был рабом настоящего положения вещей, на
стоящего устройства общества. Гегель идеализиро
вал прусскую монархию, поддерживал несправедли
вые войны, старался всячески принизить славян. 
«Гегель считал современный ему государственный 
строй Германии конечным результатом историческо
го развития, а прусскую монархию — воплощением 
абсолютного духа» (О недостатках и ошибках в 
освещении истории немецкой философии конца 
XV1II и начала XIX вв., журн. «Большевик», 1944, 
№ 7—8, стр. 16). Открыто идеалистич. характер 
носит эстетика Гегеля, изложенная им в его 
«Лекциях по эстетике» (1818, 1820, 1823, 1826, 
1828/9, изд. 1836—38, посмертно). Говоря, в отли
чие от Канта, о единстве формы и содержания в 
искусстве, Гегель разрешал эту проблему в духе 
объективного идеализма, объявлня содержанием 
искусства в конечном счёте абсолютную идею, а 
формой — её реализацию. Гегель утверждал, что 
прекрасное в искусстве выше прекрасного в при
роде. Этот взгляд был подвергнут критике в трудах 
Н. Г. Чернышевского. Реакционные стороны фило
софии Гегеля ныне широко используются идеологами 
реакции, фашистскими и фашиствующими филосо
фами в Зап. Г., Англии, США. Вместе с тем, хотя 
Гегель и был творцом реакционной философской 
системы, ему принадлежит заслуга разработки идеа
листич. диалектики, в к-рой было заключено рацио
нальное зерно — идея развития, идущего скачко
образно, через противоречия. Однако эта идея про
тиворечила консервативной системе Гегеля, враж
дебной вгякому развитию.

В работе «О диалектическом и историческом мате
риализме» (1938) И. В. Сталин дал подлинно науч
ную оценку диалектики Гегеля и с исчерпывающей 
ясностью определил отношение марксистской диа
лектики к диалектике Гегеля. «Характеризуя свой 
диалектический метод, Маркс и Энгельс ссылаются 
обычно на Гегеля, как на философа, сформулиро
вавшего основные черты диалектики. Это, однако, 
не означает, что диалектика Маркса и Энгельса тож
дественна диалектике Гегеля. На самом деле Маркс 
и Энгельс взяли из диалектики Гегеля лишь ее „ра
циональное зерно“, отбросив гегелевскую идеалисти
ческую шелуху и развив диалектику дальше, с тем, 
чтобы придать ей современный научный вид» 
(Сталин И., Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 
535). Природа, по Гегелю, неспособна к развитию во 
времени. Общество, по его мнению, завершило своё 
развитие в современном Гегелю общественно-поли- 
тич. строе Г., ко всем попыткам изменения к-рого он 
относился резко враждебно. В идеалистич. диалек
тике Гегеля «все было поставлено на голову, и дейст
вительная связь мировых явлений была совершенно 
извращена» (Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1950, стр. 
24). Марксистский диалектич. метод прямо противо
положен идеалистич. диалектике Гегеля. Диалекти
ка Гегеля есть диалектика понятий, обращённая 
исключительно к прошлому. Но и прошлое она, бу
дучи идеалистической, изображала в извращённом 
виде. Диалектика Маркса, Энгельса, Лепина, 
Сталина — материалистич. диалектика, применённая 
не только к прошлому, но и к настоящему и будуще
му. Противоположность идеалистич. и материали
стич. диалектики отражает противоположность бур
жуазного и пролетарского мировоззрения. В «Фи
лософских тетрадях» В. И. Ленина, в частности в 
ленинском конспекте книги Гегеля «Наука логики», 
полностью вскрыта несостоятельность гегелевской 

диалектики и в то же время показано то рациональ
ное, что в пей содержится. Беспощадно критикуя 
идеализм Гегеля, В. И. Ленин пишет: «Мистик-идеа- 
лист-спиритуалист Гегель (как и вся казенная, по- 
повски-идеалистическая философия нашего времени) 
превозносит и жует мистику-идеализм в истории фи
лософии, игнорируя и небрежно третируя материа
лизм» (Ленин В. И., Философские тетради, 1947, 
стр. 263).

Гегелевская философия была першиной немецкого 
идеализма. Под влиянием роста капиталистич. отно
шений в Г. и назревания революционных событий не
мецкий идеализм начал разлагаться. Это разложение 
ярко проявилось в распаде школы Гегеля на правых 
гегельянцев (Гешель, Габлер и др.) и левых, или мла
догегельянцев (В. Штраус, братья Бруно и Эдгар 
Бауэры, А. Руге, М. Штирнер и др.). Первые отстаи
вали самые реакционные стороны гегелевского идеа
лизма и были воинствующими защитниками юнкер
ства, прусской монархии и церкви. Вторые защища
ли интересы трусливой немецкой буржуазии, к-рая 
хотя и выступала против феодального строя, но де
лала это половинчато и непоследовательно. Младо
гегельянцы, оставаясь на идеалистич. позициях, кри
тиковали церковные книги и доказывали несостоя
тельность схоластич. методов мышления, опровер
гали христианскую мораль. Младогегельянец 
Штраус в произведении «Жизнь Иисуса» (1835—36) 
отрицал достоверность евангельских сказаний о 
Иисусе, а Бруно Бауэр в работах «Критика еван
гельской истории Иоанна» (1840), «Критика еван
гельской истории синоптиков» (1841—42) утвер
ждал, что Иисуса Христа как историч. личности ни
когда не существовало. В то же время младогегель
янцы вслед за Гегелем рассматривали весь реальный 
мир как продукт сознания. Они с барским презре
нием относились к народу и старались доказать, что 
ход истории зависит от «критически мыслящих» лич
ностей. В ранних работах К. Маркса и Ф. Энгельса— 
«Святое семейство» (1845) и «Немецкая идеология» 
(1845—46) — философии младогегельянцев был на
несён сокрушительный удар.

Из среды младогегельянцев вышел крупный ма
териалист Людвиг Фейербах (см.) (1804—72), выра
жавший интересы наиболее радикальных слоёв не
мецкой буржуазии, заинтересованных в разрыве с 
теологией, развитии естественных наук и промыш
ленности. Фейербах выступил в защиту материализ
ма, подверг критике гегелевский идеализм, показал 
прямую связь всякого идеализма с религией, разобла
чил религиозную догму о бесімгртии души. В книге 
«Сущность христианства» (1841) Фейербах провоз
гласил основной тезис материализма о первичности 
материи и вторичности сознания и доказывал, что бо
жество, о к-ром говорит религия, есть не что иное, как 
фантастическое отражение человеческой сущности. 
В борьбе с немецкими идеалистами, обожествлявши
ми феодальное государство, Фейербах считал луч
шим типом государства буржуазно-демократическую 
республику. Материализм Фейербаха был метафизи
ческим, пассивно-созерцательным, ограниченным ма
териализмом. Фейербах критиковал идеалистич. фи
лософию Гегеля с позиции антропологии, материа
лизма, рассматривающего человека как биология, 
существо, вне историч. условий развития общества. 
Согласно характеристике Ф. Энгельса, Фейербах — 
«материалист внизу», т. е. в области гносеологии, в 
понимании природы, и «идеалист вверху», т. е. п пони
мании общественных явлений. Фейербах был про
тивником классовой борьбы, он отказывался при
нимать участие в революции 1848—49. В книге 
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«Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 
философии» Ф. Энгельс, отмечая прогрессивное зна
чение Фейербаха, в то же время показал слабые 
стороны его философии и противопоставил фейерба- 
ховскому материализму марксистский философский 
материализм. «Характеризуя свой материализм,— 
указывает И. В. Сталин,— Маркс и Энгельс 
ссылаются обычно на Фейербаха, как на философа, 
восстановившего материализм в его правах. Однако 
это не означает, что материализм Маркса и Энгельса 
тождественен материализму Фейербаха. На самом 
деле Маркс и Энгельс взяли из материализма Фейер
баха его „основное зерно“, развив его дальше в 
нручно-философскую теорию материализма и отбро
сив прочь его идеалистические и религиозно-этиче
ские наслоения» (Сталин И., Вопросы ленинизма, 
И изд., стр. 535—536).

Фейербах — последний крупный философ Г. до- 
марксового периода. В 40-х гг. 19 в. происходит ре
волюционный переворот в философии: возникает 
марксизм — великая теория освободительной борь
бы пролетариата (см. статьи: Марксизм-ленинизм, 
Маркс К., Энгельс Ф. и статьи о произведениях осново
положников марксизма: «Святое семейство», «Не
мецкая идеология», «Тезисы о Фейербахе», «Нищета 
философии», «Манифест Коммунистической пар
тии»), Марксистское учение явилось научным вы
ражением коренных интересов рабочего класса — 
могильщика капитализма, поставившего своей конеч
ной целью уничтожение всякой эксплуатации чело
века человеком и построение социализма. К. Маркс 
и Ф. Энгельс создали качественно новую, подлинно 
научную философию — диалектический материа
лизм (см.), цельное мировоззрение, непримиримое ни 
с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни с какой 
защитой буржуазного гнёта. Всё то, что было создано 
человеческой мыслью, К. Маркс «переработал, под
верг критике, проверив на рабочем движении, и 
сделал те выводы, которых ограниченные буржуаз
ными рамками или связанные буржуазными предрас
судками люди сделать не могли» (Ленин В.И., Соч., 
4 изд,, т. 31, стр. 262). Возникновение марксизма и 
марксистской философии на германской почве было 
обусловлено своеобразием исторической обстановки. 
Г. в тот период находилась накануне буржуазной ре
волюции, к-рую она должна была совершить при 
более прогрессивных условиях, с гораздо более раз
витым пролетариатом, чем Англия 17 в. и Франция 
18 в. В Г. перемещался центр революционного дви
жения (см. выше Исторический очерк). Всё это 
послужило причиной того, что именно Г. явилась 
родиной научного социализма, а вожди германских 
рабочих — Маркс и Энгельс — стали его творцами. 
«Маркс и Энгельс,— говорит И. В. Сталин,— яв
ляются не просто родоначальниками какой-либо 
философской „школы“ —■ они живые вожди живого 
пролетарского движения, которое растёт и крепнет 
с каждым днём» (Соч., т. 1, стр. 350).

Марксизм — интернациональное учение. Марксист
ская теория есть обобщённый опыт рабочего 
движения всех стран. Марксизм ведёт беспощадную 
борьбу с буржуазной идеологией. Уже в 1845 
К, Маркс и Ф. Энгельс выступили с философским тру
дом «Святое семейство», в к-ром была дана гениаль
ная критика идеалистич. философии Гегеля. В том 
же году К. Маркс написал «Тезисы о Фейербахе», в 
к-рых, критикуя ограниченность фейербаховского 
материализма, раскрыл коренное отличие марксист
ской философии от всей старой, предшествующей 
философии. «Философы,— писал К. Маркс,— лишь 
различным образом объясняли мир, но дело 

заключается в том, чтобы изменить его» (цит. по 
кн.: Энгельс Ф., Людвиг Фейербах и конец клас
сической немецкой философии, 1950, стр. 58). 
В 1845—46 К. Маркс и Ф. Энгельс выступили с новым 
философским трудом «Немецкая идеология», по
свящённым критике немецкого идеализма и филосо
фии Фейербаха. В «Немецкой идеологии» показана 
неразрывная связь диалектич. материализма с 
научным социализмом. В 1847 К. Маркс написал 
«Нищету философии» и совместно с Ф. Энгельсом 
«Манифест Коммунистической партии». В этих произ
ведениях с гениальной ясностью и глубиной изло
жена суть марксистского диалектич. метода и марк
систского философского материализма. Распростра
нив положения диалектич. материализма на изуче
ние общественной жизни, Маркс и Энгельс создали 
истории, материализм — науку о закономерностях 
общественной жизни. Они доказали, что история раз
вития общества есть прежде всего история спосо
бов производства, сменяющих друг друга, история 
производительных сил и производственных отноше
ний людей. Диалектич. и историч. материализм со
ставляют теоретич. фундамент коммунизма, философ
ские основы марксистско-ленинской партии.

Послевозпикновения марксизма всёразвитие фило
софии в Германии идёт под знаком борьбы диалектич. 
и историч. материализма против реакционных фи
лософских течений, выдвигаемых идеологами юн
керства, буржуазии и её агентурой в рабочем дви
жении. О состоянии немецкой буржуазной филосо
фии после революции 1848—49 Ф. Энгельс писал: 
«Что же касается исторических наук, до философии 
включительно, то здесь вместе с классической фило
софией совсем исчез старый дух ни перед чем не 
останавливающегося теоретического исследования. 
Его место заняли скудоумный эклектизм, боязливая 
забота о местечке и доходах, вплоть до самого низ
копробного карьеризма. Официальные представи
тели этой науки стали откровенными идеологами бур- 
жуазии и существующего государства, но в такое вре
мя, когда оба открыто враждебны рабочему классу» 
(там же, стр. 53—54). Немецкие реакционеры подня
ли на щит воинствующего идеалиста, проповедника 
волюнтаризма (см.) А. Шопенгауэра (1788—1860), 
заявившего, что в основе мира и его закономерно
стей л?жит особая «сверхразумная» воля, и резко 
выступавшего против трудящихся и демократии. На 
философию Шопенгауэра позднее ссылались гитле
ровские мракобесы. Основоположники марксизма 
нанесли сокрушительный удар волюнтаризму Шо
пенгауэра и ему подобных реакционеров. В 50 — 
60-х гг. 19 в. нек-рые буржуазные философы и есте
ствоиспытатели Г. пытались противопоставить марк
систской философии вульгарный материализм (Бюх
нер, Фогт, Молешотт и др.). Представители вуль
гарного материализма грубо упрощённо трактовали 
отношение бытия к сознанию, они утверждали, 
будто мысль есть не что иное, как выделение мозга, 
аналогичное выделению жёлчи печенью. Используя 
человеконенавистническую теорию Мальтуса и маль
тузианские ошибки Ч. Дарвина, вульгарные матери
алисты биологизировали общественные явления и 
объявляли классовый гнёт естественным и неустра
нимым явлением, результатом борьбы за существова
ние (см. Социальный дарвинизм). На этом основании 
они утверждали, будто капитализм — естественное и 
вечное явление. Основоположники марксизма вскры
ли реакционную классовую природу вульгарного ма
териализма и исчерпывающе доказали его философ
скую несостоятельность. К. Маркс разоблачил 
К. Фогта, злейшего врага германского пролетариата
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и международного коммунистического движения, как 
платного агента Наполеона III. Ф. Энгельс в труде 
«Анти-Дюринг» (1877—78) подверг уничтожающей 
критике убогую реакционную философию врага ре
волюционного пролетарского движения Е. Дюринга 
(1833—1921), пытавшегося, прикрываясь радикаль
ными фразами, противопоставить диалектич. и исто- 
рич. материализму эклектич. похлёбку из механи
цизма, вульгарного материализма и идеалистических 
схем. Дюринг был одним из проповедников герман
ского расизма, за что впоследствии был поднят на 
щит немецкими фашистами. Труд Ф. Энгельса, в 
к-ром рассмотрены с позиций диалектического и 
исторического материализма все основные вопросы 
философии, естествознания и общественных наук, 
стал настольной книгой германского и международ
ного пролетариата. Серьёзную роль в борьбе с бур
жуазной идеологией в Германии сыграли произве
дения А. Бебеля и В. Либкнехта (см.). Книга Бебеля 
«Женщина и социализм» (1879) дала яркую критику 
буржуазной морали и религиозных традиций. Рабо
чий-самоучка И. Дицген (см.) написал ценные фило
софские работы, приближающиеся к диалектич. ма
териализму, но не лишённые, однако, существенных 
недостатков и ошибок. Классич. характеристика 
философских заслуг Дицгена и научная критика его 
ошибок дана в работе В. И. Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм». Ф. Мерингу (см.) принадле
жат работы, пропагандирующие марксистскую фило
софию, но содержащие серьёзные ошибки, а также 
сочинения по истории и литературной критике («Ле
генда о Лессинге», «История Германии» и др.). 
Серьезной заслугой Меринга является борьба про
тив реакционных взглядов Шопенгауэра, неокан
тианцев, Зомбарта и прочих врагов материалистиче
ской философии, а также против идеалистической 
эстетики. В. И. Ленин охарактеризовал Меринга 
как деятеля «не только желающего, но и умеющего 
быть марксистом» (Лепин В. И., Соч,, 4 изд., 
т. 14, стр. 340).

По мере складывания юнкерски-буржуазного импе
риализма в Г. немецкая буржуазия становилась всё 
более реакционной во внутренней политике и всё 
более агрессивной во внешней политике. В области 
философии господствующие классы Г. выдвигают 
в этот период воинствующие шовинистические и 
антинародные идеи, направленные против проле
тарского движения, против марксизма. Появляются 
философы, открыто и цинично проповедующие чело
веконенавистничество и аморализм. Таким был 
Ф. Ницше (1844—1900), к-рый объявил, что не суще
ствует никаких объективных законов действитель
ности и что научное знание — это форма обмана. 
Выступая против демократии и социализма, Ницше 
кликушески провозгласил культ аморального 
«сверхчеловека» — насильника, деспота, эксплуата
тора, и поддерживал захватнические, грабительские 
войны, ставящие своей целью порабощение чужих 
народов. Философия Ницше, проповедовавшая ра
сизм, явилась одним из идейных источников разбой
ничьей фашистской идеологии. Наряду с открыто 
реакционной философией ницшеанского типа, немец
кая буржуазия выдвинула ряд философских школ, 
прикрывающих свою реакционную сущность либе
ральной, а иногда и псевдосоциалистической фра
зеологией. Сюда в первую очередь относится нео
кантианство, возникшее после поражения революции 
1848 и достигшее особого распространения в конце 
19 — начале 20 вв., т. е. в период, когда в каии- 
талистич. обществе, вступившем в стадию империа
лизма, крайне обострились противоречия между
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трудом и капиталом, между различными империа- 
листич. державами, между горстью господствующих 
наций и сотнями миллионов колониальных и зави
симых народов мира. Неокантианство ставило своей 
главной задачей борьбу против революционного 
пролетариата и его теории, против материализма и 
науки, пропаганду идеализма и фидеизма. Неокан
тианцы наглядно выразили общий упадок буржуаз
ной культуры в эпоху империализма — загниваю
щего, умирающего капитализма. Будучи эпиго
нами Канта, они отбрасывали материалистич. эле
менты из кантовской философии. К ранним неокан
тианцам относятся О. Либман (1840—1912) и Ф. 
Ланге (1828—75), к более поздним — представите
ли марбургской школы — Г. Коген (1842—1918), 
Натори (1854—1924), Кассирер (1874—1947) и др. и 
баденской (фрейбургской) школы — В. Виндель- 
бапд (1848—1915), Риккерт (1863—1936) и др. Нео
кантианцы утверждали, что наука якобы изучает 
не реальный мир, а только мыслительные конструк
ции; они отрицали существование материи и пыта
лись свести действительность к абстрактным мате- 
матич. формулам. Виндельбанд и Риккерт рассмат
ривали историю человеческого общества как хаос 
случайных, чисто индивидуальных явлений, лишён
ных закономерности, и безуспешно старались дока
зать на этом основании невозможность научного' 
предвидения дальнейшего развития общества. Нео
кантианцы выступали против марксистского учения 
о пролетарской революции, диктатуре пролетариата 
и неизбежной победе коммунизма. Вместе с неокан
тианцами в защиту идеализма выступили ревизио
нисты Э. Бернштейн, К. Шмидт и другие реакцион
ные представители германской социал-демократии. 
Существенную помощь социал-демократическим нео
кантианцам оказывал К. Каутский (1854—1938), на 
словах лживо объявлявший себя марксистом-«орто- 
доксом», а на деле выступавший против основных 
положений диалектич. и историч. материализма. 
Каутский, ставший подлым ренегатом и врагом про
летарской революции, взял под защиту тезис Канта 
о непознаваемости «вещей в себе» и пытался исполь
зовать кантовскую мораль в качестве теоретич. 
основы стратегии и тактики социал-демократии. 
Классическую характеристику «философии» реви
зионистов, в т. ч. и германских, дал В. И. Ленин: 
«В области философии ревизионизм шел в хвосте 
буржуазной профессорской „науки“. Профессора 
шли „назад к Канту“,— и ревизионизм тащился за 
неокантианцами, профессора повторяли тысячу раз 
сказанные поповские пошлости против философского 
материализма,— и ревизионисты, снисходительно 
улыбаясь, бормотали (слово в слово по последнему 
хандбуху), что материализм давно „опровергнут“...» 
(Соч., 4 изд., т. 15, стр. 19). Использовав канти
анскую мораль категорич. императива, ревизио
нисты противопоставили научному социализму 
Маркса т. н. этический социализм и объявили 
«безнравственной» классовую борьбу пролетариата 
против буржуазии. В годы господства фашизма в 
Германии ряд неокантианских профессоров открыто 
перешёл на сторону Гитлера. Отдельные немецкие 
неокантианцы перекочевали в Англию и США и 
превратились в прямых агентов американо-англий
ского империализма.

Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин до конца раз
облачили прислужничество неокантианцев перед 
буржуазией. Борьба большевиков против реак
ционных вождей 2-го Интернационала явилась 
вместе с тем борьбой с неокантианской ревизией, 
марксизма.
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Другой разновидностью буржуазной идеологии 
империалистич. периода является махизм, или 
эмпириокритицизм, зародившийся в 70-х гг. 19 в. и 
получивший особое распространение в Г. в начале 
20 в. Махизм пытался использовать новые открытия 
в естествознании в целях борьбы против материа
лизма. Его основателями были немецкий философ 
Р, Авенариус (1843—96) и австрийский физик-фи
лософ Э. Мах (1838—1916). Реакционность махизма 
и его пагубное влияние на науку полностью разобла
чены В. И. Лениным в гениальном труде «Материа
лизм и эмпириокритицизм» (см.). Между махизмом 
и неокантианством имеется прямая связь: «И Мах и 
Авенариус выступили на философское поприще в 
70-х годах прошлого века, когда в германской профес
сорской среде модным кличем было: „назадк Канту!“. 
Оба основоположника эмпириокритицизма и исходи
ли именно из Канта в своем философском развитии» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 14, стр. 181). Ма
хизм пропагандировал субъективно-идеалистич. фи
лософию английского епископа Беркли, двурушниче
ски прикрывая эту пропаганду псевдонаучной тер
минологией. Развивая т. н. философию «чистого 
опыта», махисты отрицали существование незави
симых от человека вещей. Они рассматривали ма
териальный мир как продукт субъективных чело
веческих ощущений. Стремясь «опровергнуть» марк
сизм, немецкие махисты вместе с неокантианцами 
пытались «доказать» вечность капитализма и неспо
собность человеческого разума познать историч. 
закономерности. Позиция махистов — это позиция 
защиты капиталистич. рабства. Разоблачая социаль- 
но-политич. взгляды махистов, В. И. Ленин писал: 
«Беспредельное тупоумие мещанина, самодовольно 
размазывающего самый истасканный хлам под при
крытием .новой“, „эмпириокритической“ системати
зации и терминологии,— вот к чему сводятся со
циологические экскурсии Блея, Петцольдта, Маха» 
(там же, стр. 308). Подобно неокантианству, 
махизм сделался теоретическим оружием ревизио
нистов. Многие немецкие махисты перекочевали в 
США, где при поддержке американской реакции 
занялись активной пропагандой космополитизма, 
расизма и агрессивных войн. В ближайшем родстве 
с махизмом находится т. н. имманентная школа в 
немецкой буржуазной философии (Шуппе, ІПуберн- 
Зольдерн и др.), с точки зрения к-рой бытие вещей 
имманентно сознанию, т. е. является производным 
от человеческого восприятия и мышления. Как до
казал В. И. Ленин в книге «Материализм и эмпирио
критицизм», и махисты и имманенты стали на путь 
солипсизма, т. е. абсурдного признания существую
щим одного только человеческого «я». Большое рас
пространение в юнкерски-буржуазной Г. получила 
неогегельянская философия (Р. Кронер, Глокнер 
и др.), представляющая собой чисто эпигонскую 
попытку использовать наиболее реакционные сто
роны философии Гегеля для пропаганды воинствую
щего немецкого расизма, империалистич. агрессии 
и пруссачества. Если Гегель обожествлял феодаль
ное государство, то неогегельянцы провозгласили 
«священным» современное империалистич. государ
ство. Обращаясь к гегелевскому учению о самораз
витии духа, неогегельянцы объявили необходимой и 
вечной ступенью духа капиталистич. способ произ
водства и частную собственность. Вслед за правыми 
гегельянцами неогегельянцы выступили в защиту 
религии и заявили о приоритете веры над знанием. 
Нергегельянцы были непосредственными идеология, 
предшественниками фашизма. Немецкий философ 
Э. Гартман (1842—1906), охарактеризованный 

В. И. Лепиным как «последовательный идеалист и 
последовательный реакционер в философии» (там 
ж е, стр. 53), занимался «соединением» шопен
гауэровской «воли» и гегелевского «абсолютного 
духа».

После фашистского переворота, приведшего к 
власти нацистскую партию «средневековой 
реакции и черносотенных погро
мов» (Сталин И., О Великой Отечественной 
войне Советского Союза, 5 изд., 1950, стр. 28), 
пропаганда диалектич. и историч. материализма 
рассматривалась в фашистской Г. как государ
ственное преступление и каралась смертью. Передо
вая мысль германского пролетариата продолжала 
развиваться в условиях подполья и в эмиграции. 
Германские коммунисты — В. Пик и др. — в своих 
работах разоблачали гитлеровских мракобесов, пре
подносивших под названием философии человеконе
навистнические теории, оправдывавшие звериную 
политику фашизма. Вслед за Гобино, Лапужем, 
Ницше, Дюрингом, Чемберленом и др. фашистские 
бандиты — Гитлер, Розенберг, Гюнтер, Лей, Дарре 
и др. — объявили немцев «высшей расой», якобы 
предназначенной самой судьбой к мировому господ
ству. Была поднята на щит особая лжеиаука — гео
политика, объявившая весь мир «жизненным про
странством» Г. Были подхвачены бредовые идеи 
Шпенглера о борьбе с интеллектуализмом, об унич
тожении всяких моральных норм, о замене науки 
теологией, об осуществлении неограниченной власти 
империалистич. «фюреров» типа Гитлера и Муссолини 
над народными массами, над трудящимися, за к-рыми 
признавалось только одно «право» — беспрекослов
но подчиняться банкирам и плутократам. С помощью 
неогегельянцев, открыто перешедших н лагерь фа
шизма, используя также реакционные идеи Шопен
гауэра и Ницше, нацистская «философия» объявила 
гитлеровское государство «идеальным союзом», имею
щим «иррациональное» происхождение.

Только благодаря помощи Советского Союза, 
освободившего немецкий народ от фашистского гнёта, 
в Германской демократической республике были соз
даны благоприятные условия для дальнейшего раз
вития и пропаганды подлинно научной философии 
марксизма-ленинизма. Трудящиеся массы Г., руко
водимые Социалистической единой партией Герма
нии и Коммунистической партией Германии, ведут 
борьбу с остатками фашистской идеологии. Величай
шим орудием разоблачения фашистского мракобе
сия явились труды И. В. Сталина, полностью вскры
вающие реакционную классовую природу гитлеров
ской идеологии, её прямую связь с американо-анг
лийским империализмом. Переведённая на немецкий 
язык работа И. В. Сталина «О диалектическом и 
историческом материализме» стала настольной кни
гой передовых людей Г.

Фашистские элементы в Зап. Г., пользуясь покро
вительством американских, английских и француз
ских оккупационных властей, пытаются снова 
воскресить нацистские лжетеории. Наряду с тради
ционной философией империалистич. реакции (нео
гегельянством, неокантианством, ницшеанством и 
т. д.) и открыто гитлеровским мракобесием немец
кие реакционные философы усиленно пропаганди
руют т. н. философию экзистенциализма (Ясперс, 
Хайдеггер и др.), сеющую растленные идеи космо
политизма и буржуазного национализма и примата 
теологии над научным знанием. Экзистенциалисты 
стремятся доказать бессмысленность человеческого 
существования, пропагандируют аморализм, выдви
гают идею особого «западного духа», под к-рым под-
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разумевается союз буржуазных государств «маршал- 
лизованной» Европы, включая и Зап. Г., под гла
венством американского империализма. Реакцион
ную идеалистич. пропаганду ведут злейшие враги 
марксизма — германские правые социал-демократы 
(Шумахер и др.), прямые агенты американо-анг
лийских поджигателей новой мировой войны и их 
западногерманских ставленников. В университетах 
Зап. Г. изучение марксистской философии запреще
но. Там ведётся пропаганда идеализма и теологии.

Последовательную борьбу против реакционной 
философии ведут ныне в Германии В. ІІик, О. Гро
теволь, В. Ульбрихт, М. Рейман (см.) и другие передо
вые политические деятели. С позиций диалектич. мате
риализма они разоблачают идеалистич. антинауч
ные взгляды германских правых социал-демокра
тов и открыто буржуазных философов. Критика фи
лософского ревизионизма дана в работе Фреда Эльс
нера «Современный марксизм и его критики» (1948). 
В Германской демократической республике марксист
скую философию изучают в высших учебных заве
дениях; массовыми тиражами издаются труды Марк
са, Энгельса, Ленина, Сталина. Созданный в Берлине 
Институт Маркса — Энгельса — Ленина ведёт боль
шую научную и пропагандистскую работу в области 
диалектич. и историч. материализма. Широкие тру
дящиеся массы Германии всё больше убеждаются в 
великой исторической правоте марксизма-ленинизма.

Лит..- Маркс К.иЭнгел ьс Ф., Святое семейство, 
в их кн.: Исследования. Статьи. 1844—1845, М., 1940; 
и х ж е, Немецкая идеология, Соч., т. 4, М., 1938; и х ж е, 
Манифест Коммунистической партии, М., 1951; их же, 
Переписка, Соч., т. 21 — 24, М.—Л., 1930—33; Маркс К., 
К критике гегелевской философии права, там же, т. 1, 
М.—Л., 1928; Энгельс Ф., Крестьянская война в Гер
мании, М., 1939; е г о ж е, Анти-Дюринг, М., 1951; его же, 
Людвиг Фейербах и конец классической немецкой фило
софии, М., 1951; его же, Диалектика природы, М., 1952; 
его же, Происхождение семьи, частной собственности 
и государства, М., 1951; Лени н В. И., Соч., 4 изд., т. 1 
(«Что такое „друзья народа* и как они воюют против со
циал-демократов?»), т. 14 («Материализм и эмпириокри
тицизм»), т. 17 («О некоторых особенностях исторического 
развития марксизма»), т. 19 («Три источника и три состав
ных части марксизма»), т. 21 («Карл Маркс»), т. 22 («Импе
риализм, как высшая стадия капитализма»), т. 25 («Госу
дарство и революция»), т. 28 («Пролетарская революция и 
ренегат Каутский»); его же, Философские тетради, М., 
1947; Сталин И. В., Соч., т. 1 («Анархизм или социа
лизм?»), т. 2 («Август Бебель, вождь германских рабочих», 
«Марксизм и национальный вопрос»), т. 6 («Об основах ле
нинизма. Лекции, читанные в Свердловском университете»), 
т. 8 («К вопросам ленинизма»), т. 10 («Беседа с первой аме
риканской рабочей делегацией 9 сентября 1927 г.»), т. 11 
(«О правой опасности в Германской компартии. Речь на 
заседании Президиума ИККИ 19 декабря 1928 г.», «Нацио
нальный вопрос и ленинизм»), т. 13 («О некоторых вопросах 
истории большевизма. Письмо в редакцию журнала »Про
летарская революция"»); его ж е, О диалектическом и 
историческом материализме, в его кн.: Вопросы ленинизма, 
11 изд., М., 1947; его ж е, О Великой Отечественной вой
не Советского Союза, 5 изд., М., 1951; его же, Речь на 
предвыборном собрании избирателей Сталинского изби
рательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г., М., 1946; 
его же, Интервью с корреспондентом «Правды» относи
тельно речи Т. Черчилля 13 марта 1 946 г., М., 1946; его 
ж е, Президенту Германской демократической республики 
господину Вильгельму Пиву, Премьер-министру прави
тельства Германской демократической республики госпо
дину Отто Гротеволю, в сб.: Образование Германской де
мократической республики. Документы и материалы, М., 
1950; История Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). Краткий курс, М., 1 952; О недостатках и 
ошибках в освещении истории немецкой философии копна 
XVIII и начала XIX вв., «Большевик», 1944, № 7—8; 
Жданов А. А., Выступление на дискуссии по книге 
Г. Ф. Александрова «История западноевропейской филосо
фии» 24-го июня 1947 г., М., 1952; Герцен А. И., Изб
ранные философские произведения, т. 1 — 2, М., 1948; Б е- 
л и н с к и й В. Г., Избранные философские сочинения, 
т. 1 — 2, М., 1948; Чернышевский Н. Г., Избран
ные философские сочинения, т. 1 — 3, М., 1950—51; Д о б- 
ролюбов Н. А., Избранные философские произведе
ния, т. 1 — 2, М., 1948; Николай К у з а н с к и й, 
Избранные философские сочинения, пер. с латип., М., 1937;
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Письма темных людей, пер. с латин., М.—Л., 1935; Лейб
ниц Г. В., Избранные философские сочинения, пер. с нем., 
М., 1908; Лессинг Г. Э., Гамбургская драматургия, 
пер. с нем., М.—Л., 1936; Кант И., Пролегомены ко вся
кой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве 
науки, пер. с нем., 2 изд., М., 1937; его же, Критика 
чистого разума, пер. с нем., 2 изд., ГІ., 1915; е г о ж е, Кри
тика практического разума, пер. с нем., 2 изд., СПБ, 1908; 
Фихте И. Г., Избранные сочинения, пер. с нем., т. 1, 
М., 1916; Шеллииг Ф. В. И., Система трансценденталь
ного идеализма, пер. с нем., Л., 1936; Гегель Г. В. Ф., 
Феноменология духа, пер. с нем., СПБ, 1913; е гр ж е. Эн
циклопедия философских наук, Соч., пер. с нем.,т. 1, М.—Л., 
1930; его ж е, Наука логики, т. 1 — 2, там же, т. 5—6, М., 
1937—39; Фейербах Л., Основы философии будущего, 
пер. с нем., 2 изд., М., 1937; его же. Сущность христиан
ства, Соч., пер. с нем., т. 2, М.—Л.,1 926; его ж е, Лекции 
о сущности религии, там же, т. 3, М., 1925; Дицген И., 
Избранные философские произведения, пер. с нем., М., 
1941; Mehrt ng F., Gesammelte Schriften und Aufsätze 
in Einzelausgaben, hrsg. von E. Fuchs, Bd 1 — 6, B., 1929—30; 
Меринг Ф., Исторический материализм, пер. с нем., 
М., 1918; его же, Литературно-критические работы, 
пер. с нем., т. 1—2, М.—Л., 1934; его же, Карл Маркс, 
его жиань и деятельность, пер. с нем., 2 изд., М.—Л., 
1 934; его же, На страже марксизма, пер. с нем., М.—Л., 
1927; его ж е, Об историческом материализме, пер. с нем., 
П„ 1923; Меринг Ф. иЛафарг II., Фридрих Эн
гельс, пер. с нем., П., 1919; & г о t е w о h 1 О., Die geistige 
Situation der Gegenwart und der Marxismus, B., 1948;
Oelssner F., Marxismus In der Gegenwart, Weimar, 
1949; его же, Der Marxismus der Gegenwart und seine 
Kritiker, B., 1948; Stern V., Grundzüge des dialektischen 
und historischen Materialismus, B., 1947; его же, Stalin, 
als Philosoph, B., 1949; Heymann St., Marxismus und 
llassentrage, B., 1948; Winternitz J., Marxismus 
und Nation, B., 1949; его же, Stalin und die nationale 
Frage, B„ 1950.

Политическая экономия. Экономии, и политик, 
отсталость Г. в 17—18 вв. и 1-й половине 19 в., ра
болепство нем. буржуазии перед феодальной аристо
кратией явились причиной того, что буржуазная по
литик. экономия в Г. не знала в своём развитии та
кого научного периода, каким был в Англии период 
классик, школ. Буржуазная политик, экономия в Г. 
с самого начала иосила резко выраженный вульгар
ный и реакционный характер. К. Маркс указывал, 
что «... в Германии капиталистический способ про
изводства созрел лишь после того, как в Англии и 
Франции его антагонистический характер обнару
жился в шумных битвах исторической борьбы, при
чем германский пролетариат уже обладал гораздо 
более выработанным теоретически классовым со
знанием, чем германская буржуазия. Итак, едва 
наступили условия, при которых буржуазная паука 
политической экономии казалась возможной, как 
она уже снова сделалась невозможной» (Маркс К., 
Капитал, т. 1, 1951, стр. 13).

Основные особенности вульгарной политич. 
экономии в Г., обусловленные своеобразием эконо
мии. и политич. развития страны (см. выше — 
Исторический очерк), состояли в открытой борьбе 
с классической школой в политической экономии 
(см. Клаісическая буржуазная политическая эконо
мия), в воспевании феодалыю-мопархич. государства 
и сосуществования капитализма и феодализма, в 
проповеди воинствующего герм, национализма и за
хватнических, грабительских войн.

Политич. экономия в Г. исторически возникла 
как феодально-полицейская «паука», обслуживав
шая непосредственные потребности королевских 
и княжеских дворов и «камер» (см. Камералистика) 
17 и 18 вв. Представители этой «пауки» занимались 
вопросами дворцового хозяйства, податного обло
жения, финансирования феодальных войн и т. д. 
Феодально-аристократич. реакцией на французскую 
буржуазную революцию коппа 18 в. явились взгля
ды Адама Мюллера (см.) (1779—1829) и основанной 
им т. н. «романтической» школы, возвеличивавшей 
прусско-монархич. государство как «земнобожество».
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Большое влияние на развитие буржуазной эко
номии. мысли в Г. оказал Ф. Лист (см.) (1789— 
1846) — идеолог воинствующего немецкого нацио
нализма и шовинизма, выдвинувший агрессивную 
программу запретительного протекционизма, во
площавшую захватнич. устремления немецкой бур
жуазии и юнкерства. Политич, экономии А. Смита 
и Д. Рикардо Ф. Лист противопоставлял т. н. «на
циональную экономию». Ф. Лист усиленно пропове
довал захватническую колониальную политику и 
грабительские войны.

В 40-х гг. 19 в. в Г. возник марксизм — «наука о 
законах развития природы и общества, наука о ре
волюции угнетённых и эксплуатируемых масс, 
наука о победе социализма во всех странах, нау
ка о строительстве коммунистического общества» 
(Сталин И., Марксизм и вопросы языкознания, 
Госполитиздат, 1950, стр. 54—55). Возникновение 
марксизма означало величайший революционный пе
реворот в науке, особенно в политич. экономии (см. 
Марксизм-ленинизм, Политическая экономия, статьи 
о произведениях основоположников марксизма, осо
бенно «Капитал», «К критике политической эконо
мии», «Наемный труд и капитал», «Теории прибавоч
ной стоимости», «Анти-Дюринг», «Закон стоимости 
и норма прибыли», «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства»).

Основным содержанием экономия, учения К. Маркса 
является исследование производственных отношений 
(см. Производительные силы и производственные от
ношения) капиталистич. общества в их возникновении, 
развитии и упадке. В капиталистич. обществе гос
подствует производство товаров (см. Товар), и поэтому 
К. Маркс начинает своё главное произведение 
«Капитал» с анализа товара. К. Маркс всесторонне 
проанализировал товар, впервые в истории политич. 
экономии открыл двойственный характер труда, 
создающего товар, разработал единственно научную 
теорию денег (см.) и всесторонне обосновал при
чины их превращения в капитал (см.). К. Маркс 
впервые создал теорию прибавочной стоимости 
(см.), являющуюся краеугольным камнем марк
систско-ленинской политич. экономии, открыл все
общий закон капиталистического накопления (см.) 
и доказал неизбежность абсолютного и относительно
го обнищания пролетариата в капиталистич. обще
стве. К. Маркс открыл законы капиталистич. вос
производства, причины экономия, кризисов и их 
неизбежность при капитализме, историческую тен
денцию капиталистического накопления (см.). Глав
ным в марксизме является учение о неизбежности 
гибели буржуазного строя и установления дик
татуры пролетариата (см.). Великой заслугой 
К. Маркса было открытие история, миссии проле
тариата как могильщика капитализма и создателя 
нового, высшего общественного строя — коммуниз
ма. В. И. Ленин подчёркивал, что «неизбежность 
превращения капиталистического общества в социа
листическое Маркс выводит всецело и исключительно 
из экономического закона движения современного 
общества... Интеллектуальным и моральным двига
телем, физическим выполнителем этого превращения 
является воспитываемый самим капитализмом про
летариат» (Соч., 4 изд., т. 21, стр. 54—55). Великими 
продолжателями дела К. Маркса и Ф. Энгельса 
янились В. И. Ленин и И. В. Сталин, развившие 
марксизм в новых история, условиях борьбы про
летариата.

Важнейшие положения марксистской политич. 
экономии пропагандировались в Г. такими выдаю
щимися деятелями германского рабочего движения, 

как В. Либкнехт, К. Бебель, Ф. Меринг, Р. Люк
сембург (см.) и др. Отстаивая и распространяя основ
ные положения марксизма, они вели борьбу с офи
циальной немецкой «национальной экономией», ра
зоблачая её реакционный апологетич. характер. 
Однако в их взглядах имелся ряд серьёзных теоре
тик. и политич. ошибок.

Со времени возникновения научного социализма 
К. Маркса и Ф. Энгельса и обострения классовой 
борьбы пролетариата «национальная экономия» Г. 
сосредоточила свои главные усилия на борьбе с 
марксизмом. Этим занималась прежде всего т. н. «ис
торическая школа» (см. Историческая школа в поли
тической экономии), во главе к-рой стояли К. Книс 
(1821—98), Б. Гильдебранд (1812—78) и В. Рошер 
(1817—94). Опа отрицала наличие каких-либо эконо
мия. законов и добивалась замены экономия, теории 
собиранием и буржуазио-апологетич. описанием от
дельных фактов хозяйственной жизни в различные 
эпохи. Оправдывая любую форму эксплуатации её 
«историческим происхождением», эта школа идеали
зировала и отстаивала вечность и неустранимость 
деления общества на эксплуататорские и эксплуа
тируемые классы. Как и её предшественники, «исто
рическая школа» была носителем воинствующего не
мецкого национализма и проповедником захватнич. 
войн. К. Маркс беспощадно разоблачил реакционную 
сущность «исторической школы» политической эко
номии, показав, что она является «могилой этой 
науки» (Маркс К., Теории прибавочной стоимо
сти, т. 3, 1936, стр. 367). Уничтожающей критике 
подверг «историческую школу» великий русский 
учёный, революционный демократ Н. Г. Чернышев
ский (см.).

Одновременно с «исторической школой», отрицав
шей всякую возможность экономии, теории, в Г. 
выступили отдельные экономисты, пытавшиеся вы
работать теоретич, системы, оправдывающие эксплу
ататорское общество. Так, напр., И. Тюнен (см.) 
(1783—1850) выдвинул теорию «естественной заработ
ной платы», к-рая положила начало т. н. теории 
«предельной производительности», имеющей хожде
ние и в настоящее время в США и Англии.

Однако открытая апологетика капитализма в 
условиях широкого распространения марксизма в 
рабочем движении не могла больше служить целям 
обмана масс. Поэтому значительная часть предста
вителей немецкой «национальной экономии» перешла 
к другому методу: она стала демагогически исполь
зовать в этих целях социалистическую терминоло
гию. Всевозможные теории «государственного со
циализма» , «прусского социализма» и «социальных 
реформ» были направлены на обман масс лживыми 
обещаниями о возможности разрешения «социаль
ного вопроса» в рамках капитализма путём «со
циальной политики» юнкерски-буржуазного госу
дарства.

Среди «теоретиков» «государственного социализма» 
главное место занимал померанский помещик К. Род- 
бертус-Пгецов (см.) (1805—75). Его взгляды явля
лись непосредственным продолжением и усугубле
нием всех реакционных черт немецкой «национальной 
экономии». Не случайно гитлеровцы, прикрывав
шиеся демагогич. маской «национал-социализма», 
всячески превозносили Родбертуса.

Сторонники т. и. «государственного социализма» 
демагогически изображали реакционную политику 
О. Бисмарка (см.) как «социалистическую». Разработ
кой т. п. «социальной политики» занимался создан
ный немецкими экономистами в 1872 «Союз социаль
ной политики», являвшийся средоточием т. н. «ка- 
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тедер-социалистов» (см. Катедер-социалиам). Идеи 
«государственного социализма» проповедовал также 
Ф. Лассаль (см.) (1825—64). Один из главных пред
ставителей «катсдер-социалистов» Л. Брентано (см.) 
(1844—1931) проповедовал «мир в промышленности» 
и стремился с помощью юпкерски-буржуазпого госу
дарства насадить тред-юнионизм в рабочем движении. 
И. В. Сталин показал, что Брептано относится 
к типу «социалистов», «...проповедующих врастание 
социализма в капитализм и капитализма в социа
лизм» и что «эти „социалисты“ являются на деле 
аптисоциалистами, буржуазными либералами» (Соч., 
т. 12, стр. 31).

В конце 70—80-х гг. 19 в., когда начался пере
ход к мопоіюлистич. капитализму и противоречия 
капитализма достигли небывалой остроты, буржуаз
ная политич. экономия оказалась в состоянии глу
бокого безвыходного кризиса. В Г. этот кризис на
шёл своё выражение в появлении различных, веду
щих взаимную грызню школ и школок, из к-рых 
главными были «новая историческая школа», возгла
влявшаяся Г.Шмоллером (см.) (1831 —1917), и «школа 
предельной полезности» (или т. н. австрийская шко
ла). Обе эти «шкоды» вели бешеную борьбу против 
марксизма и рабочего движения и были рассадниками 
самых реакционных идей. В трудах В. И. Лепина 
вскрыта несостоятельность и разоблачена классовая 
сущность обеих этих «школ» буржуазной политич. 
экономии.

Своеобразие герм, империализма как юпкерски- 
буржуазпого империализма определило и особенно
сти немецкой «национальной экономии» в эту эпоху. 
В. И. Ленин показал, что н лице Г. Шульце-Гевер- 
ница, Р. Лифмана, Я. Риссера и др. немецкая «на
циональная экономия» выродилась в откровенную 
апологию захватнич. войн во имя завоевания ми
рового господства империалистич. Германией.

В период общего кризиса капитализма многие 
немецкие «нациопал-экоиомы» превратились в воин
ствующих проповедников фашистской идеологии 
(В. Зомбарт и др.). Они выступали с проповедью чело
веконенавистнической расовой теории, разбойничьих 
войн во имя господства «немецкой высшей расы».

Вместе с открытыми идеологами герм, империализ
ма в роли его непосредственных защитников высту
пили теоретики германской с.-д-тии (Э. Бернштейн, 
К. Каутский, Р. Гильфердинг, Браунталь и др.), 
проповедовавшие теории «организованного капи
тализма», космополитпч. бредни об «ультраимпе
риализме», теории мирного врастания социализма в 
капитализм и другие контрреволюционные измыш
ления, имевшие предательскую цель сорвать борьбу 
рабочего класса против империализма (см. Импе
риализм, Критика антилснинских теорий империа
лизма). Буржуазные и с.-д. «теоретики» клеветали 
на великий Советский Союз, стремясь опорочить 
преимущества социализма и увековечить капита
лизм. Социал-демократия, являющаяся агентурой 
империалистич. буржуазии в рабочем движении, 
активно содействовала приходу к власти фашизма.

В борьбе с различными буржуазными теориями 
руководители германской коммунистической партии 
и особенно её вождь Э. Тельман (см.) отстаивали и 
пропагандировали марксистско-ленинскую экономии, 
науку, великое учение В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Э. Тельман мастерски применял ленинизм к анализу 
развития германского монополистического капита
лизма, к руководству классовой борьбой проле
тариата.

Всемирно-историч. победа Советского Союза над 
гитлеровской Г., военный и моралыю-политич. 

разгром фашизма предопределили разгром немец
кой реакционной «национальной экономии». Но её 
остатки еще далеко не полностью уничтожены. Ряд 
представителей этой растленной «науки» подвизается 
и продолжает свою антинародную деятельность в 
Зап. Германии, а также в США, Австрии, Швейца
рии и других странах, куда эмигрировали нек-рые 
«иациоиал-экопомы». Имеются попытки гальванизи
ровать реакционные идеи немецкой «национальной 
экономии» и поставить их на службу амер, империа
лизму и его агентуре в Зап. Германии. Поэтому борь
ба за полную ликвидацию всех остатков влияния 
реакционных идей вульгарной политэкономии как 
в Г., так и в других капиталистич. странах продол
жает оставаться актуальной задачей.

В Германской демократической республике ши
роко изучается и пропагандируется марксистско- 
ленинская экономия, наука. На её основе ведется 
ряд научных исследований, теоретически обобщают
ся развитие экономики Германской демократиче
ской республики и успехи планового хозяйства, раз
рабатываются перспективные научные планы даль
нейшего прогресса народного хозяйства республики 
на демократических началах. В Германской демо
кратической республике изучается и используется 
всемирно-историч. опыт социалистического строи
тельства в СССР и опыт стран народной демокра
тии. Большое значение для распространения в ГДР 
марксистско-ленинской политич. экономии имела 
теорстич. конференция экономистов в Берлине н 
январе 1952, заслушавшая и обсудившая доклад о 
значении гениальных трудов И. В. Сталина по языко
знанию для экономия, науки.

Историография. В период господства феодальных 
отношений историография в Г., как и в других стра
нах, была полностью подчинена церковно-феодаль
ному мировоззрению. С середины 9 в. нек-рое время 
велись официальные анналы, к-рые к началу Ив. 
уступили место местным хроникам [Саксонская 
«Хроника» Титмара Мерзебургского (см.) (970— 
1018), хроника Адама Бременского (см.) (ум. ок. 
10t5)J. Для конца 12 — начала 13 вв. характерны 
хроники Гелъмольда (см.) («Хроника славян», напи
сана ок. 1172) и Генриха Латвийского (конец 12 — 
начало 13 вв.), освещавшие с колонизаторских 
позиций немецкую агрессию н земли полабских сла
вян и прибалтийских народов.

В конце 15 — начале 16 вв. в связи с зарождением 
капиталистич. отношений в Г. развивается гумани- 
стич. историография [Шедель, см. (1440—1514), Беа- 
тус Рспанус (1485—1547) и др.]. В период Реформа
ции и Крестьянской войны 1525 идеи княжеского и 
габсбургского лагеря были выражены в работах 
Пёйтингера (см.) (1465—1547) и Куспиниапа (1473— 
1529). Консервативные настроения крупного бюр
герства отразились в фальсификаторской «Краткой 
истории Германии» Вимфелинга (см.) (1450—1528). 
Взгляды наиболее радикально настроенных бюрге
ров выражал С. Франк (см.) (1499—1542). В конце 
16 и в 17 вв. в обстановке общей реакции в стране 
историография в Г. переживала длительный упадок 
и застой. Нек-рый подъём в историографии Г. про
исходит лишь с середины 18 в. Идеи просветитель
ства оказали влияние иа Лессинга (см.), Гердера и 
молодого Нанта (см.), а через них и на немецкую 
историографию. Большинство трудов по истории 
отличалось эклектизмом и консервативностью взгля
дов [работы Мёзера (1720—94), ІНлёцера (см.) 
(1735-1809) и др ].

В 19 в. развитие историографии в Г. происходило 
иод сильным влиянием философии Гегеля (см.) и 
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романтизма (см.). Романтизм оказал влияние на 
история, взгляды Нибура (см.) (1776—1831). В Г. с 
большой силой проявилась аристократия, реакция 
на французскую буржуазную революцию конца
18 в., ято нашло яркое выражение в работах реак
ционной история, школы права [наиболее крупные 
представители — Савиньи (1779—1861) и Эйхгорп 
(1781 —1854)]. Это была, как указывал Маркс, 
«школа, узаконяющая подлость сегодняшнего дня 
подлостью вчерашнего, школа, объявляющая мя
тежным всякий крик крепостных против кнута, 
если только этот кнут — старый и прирожденный 
историяеский кнут...» (МарксК. и Энгельс®., 
Соя., т. 1, 1938, стр. 387). Крупную роль в Пруссии 
и во всей Г. стала играть реакционная буржуазно
юнкерская «объективная школа», основополож
ником к-рой являлся Ранке (см.) (1795—1886). Ра
боты буржуазно-юнкерских немецких историков
19 в. характеризуются возвеличением прусского 
милитаристского государства и его агрессивной по
литики. Представителями прогрессивного направле
ния в немецкой историографии были Шлоссер (см.) 
(1776—1861) и Циммерман (см.) (1807—78).

Создатели научного коммунизма К. Маркс и 
Ф. Энгельс (см.) явились основоположниками марк
систской историографии. Появление марксизма зна
меновало собой коренной революционный переворот 
во взглядах на природу и общество, превращение 
истории в науку. Применив метод диалектич. и 
история, материализма к анализу история, событий, 
К. Маркс и Ф. Энгельс заложили основы подлинно 
научной разработки истории. В таких работах, как 
«Немецкая идеология» (1845—46) К. Маркса и 
Ф. Энгельса, «Буржуазия и контрреволюция» (1848), 
«Божественное право Гогенцоллернов» (1857) 
К. Маркса, «Крестьянская война в Германии» (1850), 
«Марка» (1882), «Роль насилия в истории» (1888) 
Ф. Энгельса и др., дан глубокий анализ важнейших 
проблем истории Г. и разоблачена фальсификация 
истории юнкерско-буржуазной историографией.

Подавление революции 1848—49 в Г. укрепило 
реакционные тенденции в буржуазной историогра
фии. Обострение классовой борьбы привело к тому, 
что официальные представители история, наук «стали 
откровенными идеологами буржуазии и существую
щего государства» (Энгельс®., Людвиг Фейербах 
и конец классической немецкой философии, 1950, 
стр. 54). Нек-рые представители буржуазной исто
риографии в Г. продолжали давать значительные 
исследования в отдельных областях истории и вне
сли большой вклад в разработку ряда конкретно 
история, вопросов [наир., работы Маурера (см.) 
(1790—1872)], многие история, работы содержали 
ценный фактич. материал. Но большинство буржуаз
ных историков превратилось в фальсификаторов 
истории, пропагандистов реакционных, антинауч
ных шовинистич. идей [прусская национал-либераль- 
ная школа — Зибель (см.) (1817—95) и др.]. Момзен 
(сМ.) (1817—1903) и Дройзен (см.) (1808—84),
пользуясь приёмом модернизации истории древнего 
мира, стремились оправдать реакционный и агрессив
ный курс опруссаченной Г. Одним из наиболее ти
пичных представителей шовинистич. направления в 
немецкой историографии был Трейчке (см.) (1834— 
1896), к-рого В. И. Ленин относил к числу немецких 
«казённо-полицейских историков». Немецкие реак
ционные историки сыграли видную роль в формиро
вании идеологии германского империализма и мили
таризма, рассадником к-рого был, в частности, Пан
германский союз (см.). Разложение и упадок бур
жуазной историографии в Г., как и в других странах, 

особенно усилились с наступлением эпохи империа
лизма. Увеличилось влияние на историографию ре
акционной немецкой военной идеологии. Реакцион
ные немецкие историки выступали как проповедники 
германской агрессии и призывали к истреблению 
других, прежде всего славянских, народов. На крайне 
реакционных позициях стоял Белов (см.) (1858— 
1927), являвшийся одним из ярых пропагандистов 
агрессии Г, на Восток, в славянские земли. Буржуаз
ные историки Лампрехт (см.) (1856—1915) и др. 
отражали влияние позитивизма (см.) на германскую 
историографию.

В начале 2Св. буржуазная историография разви
валась под влиянием реакционных идей неоканти
анства, в особенности школы Риккерта — Виндель- 
банда, а также социология, школы М. Вебера (см.) 
(1864—1920), отрицавших закономерности история, 
процесса. Э. Мейер (см.) (1855—1930) и Пёльман 
(1852—1914), искажавшие историю древнего мира, 
старались доказать извечность капитализма.

В то время как буржуазная историография раз
лагалась, марксистская историография, виднейшими 
представителями к-рой в Г. были Бебель (см.) (1840— 
1913) и Меринг (см.) (1846—1919), добилась значи
тельных успехов в результате широкого распростра
нения марксизма и его торжества над антинаучными 
взглядами буржуазных историков. Однако в конце 
19 и в начале 20 вв. начинает заметно усиливаться 
оппортунизм в германской с.-д-тии. Бернштейн, 
Кунов (см.) и другие ярые враги революционного 
марксизма пытались подвергнуть ревизии методо
логия. основы марксистской история, науки.

Великие корифеи творческого марксизма 
В. И. Ленин и И. В. Сталин, поднявшие на новую, 
высшую ступень марксистскую теорию, до конца 
разоблачили и разгромили оппортунизм. В. И. Ленин 
и И. В. Сталин творчески развили марксистскую 
история, науку, создав предпосылки для дальней
шего развития марксистской историографии во всех 
странах, в том числе и в Г. В ряде работ В. И. Ленина 
(«Что делать?», 1902, «Аграрная программа со
циал-демократии в первой русской революции 
1905—1907 годов», 1907, «Под чужим флагом», 1915, 
«Империализм, как высшая стадия капитализма», 
1916, «Детская болезнь .левизны' в коммунизме», 
1920, и др.) и И. В. Сталина («Август Бебель, вождь 
германских рабочих», 1910, «Об основах ленинизма»,
1924, «О перспективах КПГ и о большевизации»,
1925, «Речь в Германской комиссии VI расширенного 
пленума ИККИ 8 марта 1926 г.», «Беседа с немецким 
писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 г.», 
«О некоторых вопросах истории большевизма. Пись
мо в редакцию журнала .Пролетарская революция'», 
1931, «О статье Энгельса .Внешняя политика рус
ского царизма“», 1941, «История Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков). Краткий курс», 
1938, «О Великой Отечественной войне Советского 
Союза», 1942—45, «Телеграмма Президенту Герман
ской демократической республики господину Виль
гельму Пику, Премьер-министру правительства 
Германской демократической республики господину 
Отто Гротеволю», 1949) дана классич. разработка 
главных вопросов истории Г.

После поражения Г. в первой мировой войне 
1914—18 реакционные историки встали на путь идео
логия. подготовки реванша. Значительная часть 
немецких историков — Мейнеке (см.), Бранденбург 
и др. — стремилась обосновать при этом курс на 
сговор с англ, и амер, империализмом против СССР. 
Они выступали за новое развёртывание вДранг нах 
Остен» (см.). После захвата власти гитлеровцами 
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(1933) официальная немецкая историография пол
ностью превратилась в рассадник реакционных, че
ловеконенавистнических фашистских идей, стала 
прямым орудием гитлеровской пропаганды.

Только разгром гитлеровской Г. Советским Сою
зом открыл перед немецкими историками широкие 
возможности свободного научного исследования в 
интересах демократического развития немецкого 
народа. Однако вследствие проводимой американо
английскими империалистами политики раскола Г. 
и возрождения фашизма и милитаризма в Зап. Г. в 
немецкой историографии в Зап. Г. снова оживают 
реакционные идеи. Реакционные западногерманские 
историки свою главную задачу усматривают в исто
рии. реабилитации германского империализма и 
фашизма, в фальсификации истории в интересах 
германских и американо-английских империалистов.

В Германской демократической республике пере
довые учёные, опираясь на достижения советской 
историографии, проводят научную разработку исто
рии Г. Огромное значение для разнития в Г. про
грессивной историографии имеет распространение 
работ классиков марксизма-ленинизма. Прогрес
сивные историки Г. уделяют особое внимание вскры
тию история, корней германского империализма и 
милитаризма, разоблачению агрессивных и расист
ских лжетеорий. См. Историография,

Языкознание. Первые филология, работы п Г. 
(школьные грамматики, словари, комментированные 
издания памятников древней литературы и т. п.) 
создаются в 15—16 вв. В 17—18 вв. число их увели
чивается (деятельность М. Опица, Ю. Шоттеля, 
X. Аделунга и др.). Значительный вклад нем. учё
ные внесли в историю языкознания в 19 в., в 
период разработки сравнителыю-историч. метода 
и создания сравнительной грамматики индоевро
пейских языков, начало к-рой было положено в 
1816 исследованием Фр. Боппа (см.) о спряжении в 
санскритском языке. В этой работе и в одновременно 
опубликованных исследованиях датчанина Р. Раска 
и русского учёного А. X. Востокова («Рассужде
ние о славянском языке», 1820) была впервые систе
матически доказана близость строя индоевропей
ских языков и их история, родство (мысль об этом 
высказывал еще М. В. Ломоносов). Новый метод 
изучения языка был в дальнейшем детально сфор
мулирован в трудах Я. Гримма, В. Гумбольдта, 
А. Потта (см.) и окончательно утверждён п науке 
после опубликования Фр. Боппом в 1833—52 первой 
сравнительной грамматики индоевропейских язы
ков. Наряду с изучением языков индоевропейской 
семьи в целом нем. учёными в 1-й половигье 19 в. 
было положено также начало изучению отдельных 
её ветвей — германской (Я. Гримм), романской 
(Фр. Диц), кельтской (И. Цейсс). Во 2-й половине 
19 в. деятельность нем. учёных в области индо
европейского языкознания продолжается с неос
лабевающей энергией. В 1861—62 Авг. Шлейхер 
публикует «Компендиум сравнительной грамматики 
индогерманских языков». «Сравнительный словарь 
индогерманских языков» был издан в 1868 Авг. 
Фиком. В дальнейшей разработке сравнительного 
индоевропейского языкознания в Г. важную роль 
сыграла в 70—80-х гг. 19 в. т. н. Лейпцигская 
школа младограмматиков (см.), выдвинувшая поло
жение о строгой закономерности фонетич. измене
ний. Итогом этого периода в развитии индоевропей
ской компаративистики явилось издание К. Бруг
маном и Б. Дельбрюком с 1886 многотомного «Очерка 
сравнительной грамматики индогерманских языков», 
включавшего наряду с фонетикой и морфологией 

также синтаксис. Этот труд и до настоящего времени 
сохраняет своё значение.

В 20 в. нем. учёные создали ряд новых сводных 
трудов по индоевропейскому языкознанию, из к-рых 
следует упомянуть сравнительный словарь А. Валь
де, изданный Ю. Покорным (3 тт., 1926—32), «Индо
германскую грамматику» Г. Хирта (7 тт., 1921 — 
1937); последняя отражает шовинистические 
тенденции нем. науки, лишена строгой научности 
и не является авторитетным трудом по сравнитель
ному индоевропейскому языкознанию. Значитель
ный вклад был внесён нем. языковедами в 19—20 вв. 
также п изучение семитских, африканских и других 
языков.

В области общей теории языка языкознание в Г. 
следовало развитию буржуазной философской мыс
ли. В 1-й половине 19 в. оно находилось под сильным 
влиянием идеалистич. философии Канта — Гегеля 
(реакционно-романтическое учение о «националь
ном духе» языка в работах Гримма, противопостав
ление доистории и истории у Гумбольдта и позднее 
у Шлейхера). Антинаучная сущность этих идей была 
вскрыта К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Немецкой 
идеологии» уже в 1845—46. В 50—60-х гг. 19 в. в 
работах А. Шлейхера, рассматривавшего язык как 
естественное явление в духе эволюционной теории 
Ч. Дарвина и натурфилософских концепций, ярко 
отразился вульгарный материализм того времени. 
Психологистич. концепции в языкознании Г. Пауля 
и В. Вундта (см.) формировались под несомненным 
влиянием субъективного идеализма, возродившегося 
в Г. в 70-х гг. 19 в.

Этим идеалистич. концепциям буржуазной линг
вистики в Г. противостоят многочисленные высказы
вания и отдельные работы К. Маркса и Ф. Энгельса, 
к-рые сыграли роль подлинной революции в раз
витии мирового языкознания: в них были сформули
рованы основы марксистского учениц о языке. 
В «Немецкой идеологии» (1845—46) К. Маркс и 
Ф. Энгельс дали своё знаменитое определение языка 
как практического «действительного сознания» и 
указали на его возникновение «лишь из потребности, 
из настоятельной нужды в общении с другими людь
ми» (Соч., т. 4, стр. 20—21). Позднее, в 70-х гг. 
Ф. Энгельс в статье «Роль труда в процессе превра
щения обезьяны в человека» подробно разработал 
марксистскую теорию происхождения языка, как 
средства общения в обществе, в связи с процессом 
труда. К тому же времени относится незаконченная 
работа Ф. Энгельса о франкском диалекте («Франк
ский диалект», изд. 1935), в к-рой прослежена 
неразрывная связь истории этого диалекта с исто
рией говорившего на нём племени. Огромное значе
ние для марксистской пауки о языке имеют также 
высказывания К. Маркса о природе слова в критич. 
«Замечаниях на книгу А. Вагнера» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 15, стр. 453—83) и письма 
Ф. Энгельса 90-х гг. к И. Блоху (там же, т. 28, 
стр. 243—47), Г. Штаркенбургу (там же, т. 29, 
стр. 283—85) и др., в к-рых он предостерегает от 
вульгарно-социологич. толкования явлений языка.

В 20 в. «модной» в Г. была т. н. «идеалистическая 
неофилология» К. Фосслера (см.) с её эстетич. теорией 
языка.

В современной Г. можно наблюдать резкие идео
логия. расхождения между языковедением Зап. Г., 
где продолжают процветать идеи расизма и фашизма, 
и языковедением Германской демократической рес
публики, в университетах и научных учреждениях 
к-рой работают прогрессивные нем. лингвисты. Круп
нейший современный ном. языковед Т. Фринке (см.), 
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президент Саксонской академии наук, является 
лауреатом национальной премии. Опубликование 
в 1950 гениальных трудов И. В. Сталина по языко
знанию вызвало широкий отклик немецкой прогрес
сивной научной общественности. В связи с изуче
нием трудов И. В. Сталина и развернувшейся дис
куссией в 1951 языковеды Германской демократи
ческой республики начали борьбу за внедрение 
марксизма в науку о языке.

XVII. Литература.
Еще римские историки (Юлий Цезарь, Тацит) пи

сали о существовании у древних германцев песен 
мифология, и героич. характера. Но образцы уст
ной поэзии германцев не сохранились. К древ
нейшим уцелевшим памятникам нем. словесности 
относятся отрывок героич. «Песни о Хильдебранде» 
(начало 9 в.) и «Мерзебургские заклинания» (нача
ло 10 в.), являющиеся песенным наследием древ
нейшего язычества. Католич. церковь в течение всего 
средневековья вела борьбу с языческими традициями, 
а также с народной культурой, противопоставляя 
им клерикальную литературу на лат. языке. Но не 
всегда лат. язык служил церкви. Монах Эккехарт 
(ум. ок. 973) переложил лат. гекзаметром герман
ское сказание о царевиче Вальтари («Вальтари, 
мощный дланью», ок. 930). В лат. поэзию проникали 
мотивы протеста против пороков духовенства (по
эзия вагантое, см.).

В 12—13 вв. развивается героич. эпос на сюжеты 
из истории древних германцев (5—6 вв.): «Гудру- 
па» (ок. 1240), поэмы цикла Дитриха Бернского — 
«Бегство Дитриха» (ок. 1300) и «Равеннская битва» 
(середина 13 в.). Круппейшим памятником этого эпич. 
творчества является «Песнь о Нибелунгах» (ок. 1200) 
(см. Нибелунги). Народные сказители-шпильманы со
здают в 12 в. поэмы (т. и. шпильманский эпос), тя
готеющие к сказочной фантастике и авантюрным 
сюжетам («Орендсль», «Король Ротер», «Герцог 
Эрнст», «Соломон и Морольф», «Граф Рудольф»),

В 12 в. в феодальных замках возникает новая 
«куртуазная» (придворная) литература, к-рая вос
певает «подвиги» рыцарей и их «служение даме», 
идеализируя феодальный строй. Её жанры — ры
царская лирика (см. Миннезингеры) и куртуазный 
роман. Лучшие из миннезингеров были связаны с 
традициями народной поэзии, особенно Вальтер 
фрн дер Фогелъеейде (см.) (1170—1230), бывший 
также политич. поэтом (стихи о Германии, против 
папства). Основоположником куртуазного романа 
был Генрих фон Фельдеке («Энеида», 12 в.). В начале 
13 в. этот жанр феодальной литературы достигает 
своего высшего расцвета в творчестве Гартмана 
фон Ауз (см.) («Бедный Генрих»), Вольфрама фон 
Эиіенбаха (см.) («Парцифаль»), Готфрида Страсбург
ского (см.) («Тристан»),

В 12 в. в связи с ростом городов, вступающих 
в ожесточённую борьбу с феодалами, возникает 
бюргерская литература. Её излюбленная форма — 
иіванк (см.), небольшой комич. рассказ из обыденной 
жизни с элементами сатиры и дидактики, сочув
ственно изображающий успехи какого-нибудь ловкого 
простолюдина (сб. шванков «Поп Амис» ПІтриккера, 
13 в., и др.). Народную оппозицию феодализму 
и феодальному кулачному праву рыцарства отразил 
Вернер Гартнер (2-я половина 13 в.) в своём сти
хотворном рассказе «Майер Гельмбрехт». В проти
вовес рыцарскому миннезангу создаётся поэзия 
цеховых ремесленников (см. Мейстерзингеры), на сме
ну литургической драме (см.) приходит ліщ’терия(см.), 
в 1 к-рой получают развитие элементы чисто свет

ского зрелища, и «фастпахтшпили» (масляничные 
игры). Начиная с 13 в. т. н. верхненемецкий диалект 
выдвигается в качестве основы развития нем. лите
ратурного языка.

С конца 15 в. в Г. начинают зарождаться капита- 
листич. отношения, страна вступает в эпоху Возрож
дения. Но появление ростков капитализма не при
вело в Г., в отличие от Англии и Франции, к эко
номил. единству и политич. централизации. В связи 
с этим гуманизм не создал в Германии большой 
национальной литературы. Свои произведения не
мецкие гуманисты писали большей частью на лат. 
языке, не попятном народу. Таковы сатирические 
лат. комедии учёного гуманиста и филолога И. Рейх- 
липа (1455—1522). Главной заслугой нем. гума
нистов была борьба с римской церковью и фсодально- 
католич. обскурантизмом — «Обструганный Экк» 
В. Пиркхеймера, анонимные «Письма темных людей» 
(2 чч., 1515—17), «Диалоги» (1520) гуманиста Уль
риха фон Гуттена, главного представителя рыцар
ской оппозиции.

Освободительное движение народа, переросшее в 
Крестьянскую войну 1525, по словам К. Маркса,— 
«самый радикальный факт немецкой истории» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 1, 1938, 
стр. 393), вызвало к жизни яркую народную литера
туру. Выдающимся публицистом был непреклонный 
революционер, вождь крестьянства и городской бед
ноты Т. Мюнцер (1489—1525). Духом демократиче
ской оппозиции феодализму и верхушке бюргерства 
пронизаны нек-рые «народные книги», появляв
шиеся с конца 15 в. (антифеодальная народная 
поэма «Рейнеке-лис», 1498, книга о Тиле Уленшпи
геле, начало 16 в., и «Шильдбюргеры», конец 16 в.). 
Из фольклора возникает народная книга «Доктор 
Фауст» (1587). Героич. образ Фауста, проникнутый 
стремлением к знанию, прочно вошёл в сокровищ
ницу мировой культуры. Большое значение для 
развития нем. литературы имели созданные в годы 
Реформации литературные труды М. Лютера (1483— 
1546) — его духовные песни и гимны, прозаич. 
басни и в особенности перевод Библии (1517—34). 
По словам Ф. Энгельса, «Лютер вычистил авгиевы 
конюшни не только церкви, но и немецкого языка, 
создал современную немецкую прозу» (Э н г е л ь с Ф., 
Диалектика природы, 1950, стр. 4). К середине 
16 в. появляются многочисленные собрания прозаич. 
шванков, характерных памятников бюргерской ли
тературы («Смех и дело» Л. Паули, 1522, «Дорожная 
книжечка» И. Викрама, 1555, и др.). Выдающимися 
поэтами 16 в. были Ганс Сакс (1494—1576), плодо
витый мейстерзингер, автор замечательных стихо
творных шванков и фастнахтшпилей, а также враг 
иезуитов сатирик И. Фишарт (1546—90), перевод
чик произведений Ф. Рабле.

Поражение Крестьянской войны 1525, а затем 
последствия опустошительной Тридцатилетней войны 
(1618—48), приведшей к дальнейшему обособлению 
мелких абсолютистских княжеств, надолго опре
делили историч. отсталость Г. Литературная жизнь 
в конце 16 и в особенности в 17 вв. сосредоточивается 
при княжеских дворах. Подражательность аристо
кратия. культуры, тяготеющей к иностранным образ
цам, порождает в качестве оппозиции классицизм 
(М. Опиц, 1597—1639, и его последователи). Глу
бокое отчаяние, пессимизм, мистика, вызванные 
упадком Г. в условиях Тридцатилетпей войны, 
нашли своё отражение в творчестве поэта и драма
турга А. Грифиуса (1616—64), в к-ром сильны также 
антивоенные и гуманистич. мотивы. В феодально- 
аристократич. кругах возникает галантная, т. н.
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прециозная, поэзия (X. фон Гофмансвальдау и др.) 
и ходульно-героический аристократии, роман («Ар
миний и Туснельда» К. фон Лоэшитейпа, 1(589— 
1690, посмертно, и др.). Против прециозпо-аристо- 
кратич, литературы, пронизанной идеями феодаль
ной реакции, против дворянства выступают бюр
герские писатели-реалисты. Яркую картину жизни 
Г. времён Тридцатилетней войны дали М. Мо- 
шерош (1601—69) в своих «Видениях Филандера из 
Зиттевальда» (1643) и К. Гриммельсгаузец (1625— 
1676) в романе «Похождения Симплициссимуса» 
(1668), в к-ром выражены сочувствие обездолен
ному народу и протест против политип, раздроб
лённости Г.

Нем. литература 18 в. развивалась, как и другие за
падноевропейские литературы, под знаком буржуаз
ного просвещения (см. Просвещения эпоха). Однако 
вплоть до середины 18 в. в Г. оно носит половинча
тый и консервативный характер, т. к. нем. бюргер
ство в условиях отсталости и политич. раздроблён
ности страны не было способно «развиться до общих 
национальных интересов класса» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 4, стр. 174). Ограниченность 
бюргерского Просвещения в Г. проявилась уже у 
его первого представителя II. Готшеда (1700—66), 
защищавшего против феодальных литературных 
традиций «здравый смысл» в науке и литературе. 
Литературная деятельность этого писателя была от
носительно прогрессивной, но она не опиралась па 
традиции народной литературы, его художествен
ным идеалом был франц, классицизм, а идейные 
горизонты его произведений суживались верпо- 
подданнич. апологией нем. князей. Со школой Гот
шеда были связаны сатирики Л. Лнсков (1701—60) 
и В. Рабенер (1714—71), баснописец и поэт Ф. Гел
лерт (1715—69). Значительный отклик в нем. лите
ратуре получило творчество швейцарских крити
ков Я. Бодмера (1698— 1783) и Я. Брейтингера 
(1701—76), к-рые выступили против рационализма 
Готшеда; они отстаивали права поэтич. вымысла 
и ратовали за «живописность» в поэзии, т. е. за при
ближение её к действительности, но этим реалистич. 
тенденциям препятствовала приверженность обоих 
критиков к «религиозно-чудесному». К лагерю швей
царцев примыкал также вначале и первый выдающий
ся поэт нем. Просвещения Г. Клопшток (1724—1803), 
отразивший в своём развитии рост антифеодальных 
тенденций в Германии 18 в. Не порывая с религиоз
ными настроениями (эпопея «Мессиада», 4 тт., 1751— 
1773), Клопшток выступает как один из предшествен
ников литературного движения 70-х гг. 18 в. «Бу
ри и натиска» (см.). В своих одах он призывает к 
национальному единству и приветствует француз
скую буржуазную революцию конца 18 в., а в своих 

• пьесах пытается дать образцы патриотич. драматур
гии. Лёгкая поэзия нем. Просвещения, возникшая 
в группе поэтов-анакреоптиков (В. Глейм, 1719— 
1803, Э. Клейст, 1715—59, отчасти С. Геспер и др.), 
получила своё развитие в творчестве М. Виланда 
(1733—1813) — поэта, сатирика и романиста, ав
тора первого просветительного «романа воспитания» 
(см. Роман) — «Агатон» (2 тт., 1766—67).

Конец 18 в., когда, по словам Ф. Энгельса, Герма
ния представляла собой гниющую и разлагающуюся 
массу, был началом пробуждения общего недоволь
ства феодальным деспотизмом, возникновения бур
жуазно-демократической идеологии и формирования 
национальной нем. литературы. «Эта позорная поли
тическая и социальная эпоха была в то же самое 
время великой эпохой немецкой литературы» (см. 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 5, стр. 6—7).

Общественная потребность в национальном един
стве для борьбы с феодальным абсолютизмом — кар
ликовыми княжествами Германии — впервые была 
отражена в нем. литературе и философии именно в 
конце 18 в. и с тех пор определила на долгие годы 

| содержание политич. борьбы и характер развития 
литературы. Буржуазия выдвинула своих первых 
идеологов, к-рые вступили в битву с дворянской 
литературой, провозгласив идеи демократии и на
циональной жизни, — Г. Лессинга (1729—81), Г. Гер
дера (1744—1803). С них начинается классич. период 
в нем. литературе, великими представителями кото
рого были В. Гёте (1749—1832) и Ф. Шиллер (1759— 
1805). По словам II. Г. Чернышевского, немецкая 
классич. литература конца 18 в. дала народу 
«сознание о национальном единстве, пробудила в 
нём чувство законности и честности, вложила в 
него энергические стремления, благородную уве
ренность в своих силах» (Собр. соч., т. 4, 1948, 
стр. 7).

Наиболее полно и последовательно содействовал 
этому Лессинг, которого II. Г. Чернышевский на
зывал «отцом новой немецкой литературы» (там же, 
стр. 9). Лессинг в философских и художествен
ных сочинениях подверг последовательной критике 
феодальную идеологию во всех её формах, деспотизм 
князей и юнкерства, реакционную роль церкви. Он 
вступал в спор и со сторонниками «просвещённого 
абсолютизма» (Ф. Николаи, М. Мендельсон), к-рых 
позднейшее буржуазное литературоведение пыталось 
превратить в главных идеологов Просвещения. Лес
синг впервые, в Германии обосновал реалистич. эсте
тику национальной нем, литературы, живописи и 
театра («Лаокооп, или о границах живописи и по
эзии», 1766, «Гамбургская драматургия», 2 тт., 
1767—69). Демократизм Лессинга и реализм образов 
в особенности сказались в его драмах, из к-рых луч
шие — «Эмилия Галотти» (1772) и «Натан Мудрый» 
(1779). Идеи самобытности национальной литерату
ры и её связи с историей народа и народным твор
чеством нашли подробную разработку, впервые в 
эпоху Просвещения, у политически более умерен
ного Г. Гердера, к-рый, никогда не поднимаясь до 
радикализма Лессинга, способствовал изучению уст
ной поэзии многих пародов и впервые позвакомил 
немцев с творчеством славян («Голоса пародов в 
песнях», 2 чч., 1778—79). Его работа о языке («Воз
никновение языка», 1772) имела значение для вы
работки национального литературного языка. 
Утверждая народное творчество в качестве основы 
поэзии, Гердер в то же время выдвигал идеалистич. 
учение о бессознательности и стихийности творче
ства (в особенности проявившееся у Г. Гамана, 
1730—88), чем создал теоретич. предпосылки ип- 
динидуалистич. эстетики литературного течения 
«Бури и натиска».

Несмотря на крайнюю противоречивость идей
ного содержания и индивидуализм творческих 
принципов, литературное течение «Бури и натиска» 
захватило большое количество писателей разных 
городов Германии и было первым общенемец
ким литературным течением бюргерства. В этом 
течении отразились возмущение и протест против 
феодальной отсталости страны и вместе с тем по
литич. незрелость и беспомощность бюргерства, 
крайняя неопределённость его политич. идеалов. 
Только творчество Ф. Шуберта (1739—91) достигло 
активного политич. звучания в его песнях и газете 
«Немецкая хроника» (1774—77), где он в резкой 
форме обличал нем. партикуляризм и гнёт духовен
ства. Шубарт был брошен в крепость за прямой при

13 Б. С. Э. т. 11.
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зыв к борьбе с деспотизмом князей. Стихи и песни 
Шубарта, народные баллады А. Бюргера (1747—94) и 
в особенности ранняя лирика В. Гёте были новым сло
вом в развитии нем. поэзии, первым проявлением 
национальной лирики, питающейся истоками на
родного творчества, содержащей демократические 
плебейские элементы. Драматургия течения «Бури 
и натиска» была много слабее как по содержанию, 
так и по форме (Я. Ленц, 1751—92, М. Клингер, 
1752—1831, первая драма к-рого «Буря и натиск» 
дала название всему направлению). Именно в драме 
больше всего проявились ипдивидуалистич. бун
тарство, отсутствие чётких политич. идеалов, что 
вызвало уже тогда критику со стороны Лессинга. 
Драма Просвещения достигла высшего расцвета 
в раннем творчестве В. Гёте и Ф. Шиллера, 
обратившихся к национальным сюжетам и идеям 
свободы — «Гёц фон Берлихииген» (1773) Гёте, 
«Разбойники» (1781), «Коварство и любовь» (1784) 
Шиллера — «первая немецкая иолитичсски-тенден- 
циозная драма» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 27, стр. 505). Драмы Шиллера — кульми
национный пункт в развитии демократических идей 
нем. литературы до французской буржуазной ре
волюции копца 18 в. Большего радикализма, вооду
шевления, веры в разум и свободу нем. буржуазная 
литература не достигала (в дальнейшем Шиллер, 
как и Гёте, занял отрицательную позицию по от
ношению к французской буржуазной революции 
и особенно её якобинскому этапу). Проза этого вре
мени знает только одно подлинно художественное 
произведение, получившее значение и за пределами 
Германии, — роман Гёте «Страдания молодого Вер- 
тера» (1774), в к-ром столкновение героя с реакцион
ным общественным порядком доведено до трагич. 
конфликта.

Буржуазная революция конца 18 в. во Франции 
оказала глубокое, но противоречивое влияние па об
щественно-идейную жизнь Германии: аристократия, 
реакция, к к-рой примкнула значительная часть 
бюргерства, выступает против революции и материа
лизма, тогда как передовые бюргерские круги вы
двигают идеи национального развития страны и 
буржуазного прогресса. Типичная для буржуазии 
18 в. идеализация античной рабовладельческой де
мократии и в особенности Римской республики не 
имела в нем. литературе того революционного со
держания, к-рое характерно для франц, литературы. 
В Германии еще накануне революции появились 
первые произведения, посвящённые античному ми
ру, к-рый изображался как идеальный образец 
общества, как царство свободы и расцвета личности 
(И. Винкельман, 1717—68). Только у Г. Форстера 
(1754—94), участника революционных событий 1793 
в Майнце, трактовка античности достигла револю
ционного характера. В т. п. веймарском класси
цизме (см. Классицизм') ведущее место занимали Гёте 
(«Римские элегии», 1786, «Ифигения», 1787) и увлёк
шийся идеализмом И. Канта — Шиллер («Боги Гре
ции», 1788, «Письма об эстетическом воспитании 
человека», 1795). В отличие от героич. образов рес
публиканцев во франц, буржуазном классицизме, 
ойи выдвигают компромиссную идею достижения 
прлитич. свободы средствами постепенного эстетич. 
воспитания (Шиллер) и буржуазного гуманизма 
(Рёте, «Годы учения Вильгельма Мейстера», 4 тт., 
1795—96). Отрицательное отношение к революцион
ным методам достижения свободы и тенденции при
мирения с действительностью у обоих классиков 
ш?м. литературы не могли не сказаться па дальней
шем развитии немецкой общественной мысли. 

Однако Гёте и Шиллер остались на высоте истори
ческих задач, не изменив идеям национального объ
единения и общественного прогресса. Самос гран
диозное произведение нем. литературы — «Фауст» 
Гёте (первая ред. 1773—75, окончательная род., 2 чч., 
1808—31) — явилось не только итогом нем. Просве
щения, но и глубоким реалистич. отражением об
щественного развития после французской буржуаз
ной революции, когда великий писатель вступил 
в полемику с нем. романтизмом.

К. Маркс писал о Г., что опа разделяла «с новыми 
народами реставрации, нс разделяя их революций» 
(Маркс К. и Э п г с л ь с Ф., Соч., т. 1, 1938, 
стр. 386). Художественная литература романтиков 
является иллюстрацией к этой мысли К. Маркса. 
У нем. романтизма не было того реального содержа
ния, к-рое имел романтизм в Англии и Франции, 
связанный с действительным разочарованием на
родных масс в результатах буржуазной революции. 
Романтич. критика капитализма в нем. литературе 
пользуется формами иррациональной фантастики и 
часто целиком примыкает к аристократии, реакции. 
Нем. романтики, испытавшие у истоков создания 
своей школы влияние французской революции и 
буржуазного культа античной демократии (молодой 
Ф. Шлегель, Ф. Гёльдерлин, 1770—1843), стремились 
ограничить буржуазное развитие Германии рамками 
абсолютизма, «органического» сохранения феодаль
ных пережитков и привилегий. В результате уже 
представители т. и. старшей «йенской» школы роман
тиков — братья Фридрих (1772—1829) и Август 
(1767—1845) Шлегель, Ф. Новалис (1772—1801), 
Л. Тик (1773—1853), В. Ваккепродер (1773—98) — 
провозгласили сословно-цеховые учреждения средне
векового феодализма «органическими» и идеальными 
для Г., а католицизм — лучшей формой духовной 
жизни. Реализм в литературе, демократические идеа
лы буржуазной революции иронически высмеива
лись, а субъективизм и мистич. фантастика в искус
стве возводились в ранг божественного откровения и 
гениальности. Эти реакционные черты романтич. ли
тературы усилились и выросли позднее в апологию 
Священного союза (см.) в т. н. гейдельбергской школе 
романтиков, возникшей около 1806 (А. Арним, 
1781 — 1831; К. Брентано, 1778—1842, и др.). На
ционально-освободительная борьба против желез
ного ига Наполеона внесла новую струю в нем. ро
мантизм. Участие народа в борьбе за национальную 
независимость усилило интерес к народному твор
честву; это нашло отражение в песнях, в лирике, 
непосредственно связанной с традициями фольклора, 
даже в творчестве дворянских писателей (И. Эйхсн- 
дорф, 1788—1857), а также в огромной работе по 
собиранию и обработке народных песен, включён
ных в знаменитый сборник Арнима и Брентано 
«Чудесный рог мальчика» (2 ки.р 1806—08). В сокро
вищницу нем. литературы вошли сборники народ
ных сказок и сказаний (1812—16), составленные 
братьями Я. и В. Гримм. В эти же годы братья Гримм 
положили начало основательному изучению нем. 
языка и богатства его диалектов.

Вследствие того, что руководство освободительным 
движением в Г. захватило в своп руки дворянство, 
в частности особо влиятельное в реакционных кру
гах прусское юнкерство, в романтич. лирике и 
гл. обр. в драме (Г. Клейст, 1777—1811) нашли 
также отражение грубо-националистич. тенденции 
и мистика. Это реакционное направление в ромап- 
тич. литературе впоследствии неоднократно исполь
зовалось нем. империализмом, буржуазными де
кадентами и шовинистами, к-рыс культивировали 
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«тевтономанию» и нацпопалистич. идеализацию 
средневековой империи, ставшей знаменем реакцион
ных романтиков. Поздний романтик Т. Гофман (1776- 
1822), осыпавший иронич. насмешками княжеский 
карикатурный абсолютизм и филистерство бюргер
ства (роман «Житейские воззрения кота Мура», 
2 тт., 1820—22), вместе с тем уводил искусство в мир 
фантастики и мистики, изобразив выдуманный по
тусторонний мир в качестве более настоящего, бо
лее реального. В творчестве Гофмана нем. ро
мантизм пришёл к тунику. Так называемая шваб
ская школа романтиков (Т. Кёрнер, 1791 —1813, 
Л. Улапд, 1787—1862, сказочник В. Гауф, 1802 
1827, Э. Мерике, 1804—75, и др.) не вышла за пределы 
реакционного романтизма и только в творчестве 
Улапда создала отдельные баллады и стихотворе
ния, одушевлённые либерально-республиканскими 
идеалами. В этот период реалистические и народ
ные традиции литературы твёрдо продолжал Гёте. 
Та роль, к-рую Гёте отводит труду и знанию в 
общественном прогрессе (2-я часть «Фауста», 
1825—31, «Годы странствования Вильгельма Мей
стера», 1821 — 29), показывает, что великий нем. 
поэт смотрел в будущее, имел слишком глубокие 
народные корни, чтобы поддаться ромаптич. идеа
лизации средневековья и нацпопалистич. тевтопо- 
мании. Гёте открыто выступал как против дворян
ско-монархической, так и против мелкобуржуазной 
реакции, давших в нем. литературе жалкую пуб
лицистику, драму и шовинистич. песни (В. Иффлаид,
А. Коцебу, М. Арндт, Т. Кёрнер и др.). Особое 
место в этот период занял А. ІІІамиссо (1781 —1838), 
много путешествовавший и разделявший идеи буржу
азной революции (стих. «Постужен» и др.), автор 
популярной «Удивительной истории Петера Шле- 
миля» (1814).

Новый подъём литературы связан с оживлением 
нолитич. оппозиции буржуазии против режима Свя
щенного союза, в особенности в период после июль
ской революции 1830 во Франции. Художественным 
отражением этого движения была борьба против 
романтизма и поворот литературы к задачам поли- 
тич. борьбы.

Оформляются два литературных точения: либераль- 
по-буржуазвое, реалистич. тенденции к-рого еще 
были связаны с формами классицизма (А. Платеи, 
1796—1835) и романтизма (К. Иммермап, 1794— 
1840), и буржуазно-демократическое направление, 
возглавлявшееся в 30-х гг. выдающимся публици
стом Л. Порно (1786—1837), автором радикальных 
«Парижских писем» (бчч., 1830—34). Последователи 
и сторонники Бёрнс, писатели группы «Молодая 
Германия» (К. Гуцков, 1811—78, Л. Випбарг, 1802— 
1872, Г. Лаубе, 1806—84, Т. Мундт, 1808—61, и др.) в 
отдельных произведениях достигли действительного 
пафоса свободы (драма Гуцкова «Уриэль Акоста», 
1847), Однако оторванность буржуазной оппозиции 
от реальных интересов парода обусловила быстрый 
переход большинства этих писателей к реакции, 
породила риторичность их стиля, отвлечённую мно
гословную декламацию. Традиции «Бури и натиска» 
пытался возродить в своём противоречивом твор
чество драматург Д. Граббе (1801—36), показавший 
на сцене народные массы. Реалистич. линию в раз
витии литературы продолжали те писатели, к-рые 
участвовали в идейной подготовке революции 1848— 
1849 и пытались отразить реальную жизнь нем. на
рода. Это — революционный драматург Г. Бюхнер 
(1813—37), автор прокламации к крестьянам с 
крылатым призывом «Мир — хижинам, война — 
дворцам» и драмы «Войцек» (1836), в к-рой впервые 
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в нем. литературе создан образ наёмного рабочего, а 
также великий немецкий поэт Г. Гейне (1797—1856). 
Гейне в своей публицистике вскрыл нолитич. связь 
романтизма с феодальной реакцией («Романтическая 
школа», 1833) и создал новую лирику («Книга 
весел», 1827, «Повременные стихотворения», 1839— 
1846), в к-рой идеи свободы, гуманизма сочетаются с 
острой, безжалостной сатирой как на феодальную 
реакцию, так и на мелкобуржуазный ритормч. ра
дикализм, оторванный от народа. Сближение с 
К. Марксом и 1844 оказало решающее влияние на 
Гейне, к-рый в это время создаёт своё лучшее про
изведение — поэму «Германия. Зимняя сказка» 
(1844), где идея национального единства и сати
ра на реакционную прусскую монархию нашли яркое 
выражение. Однако Гейне не пошёл до копца за 
К. Марксом. Признавая историч. неизбежность 
победы пролетариата, он не преодолел буржуазного 
взгляда па судьбу культуры в условиях пролетар
ской революции, будто бы угрожающей искусству.

С оживлением литературного движения накануне 
революции 1848—49 в нем. литературу начинают 
проникать влияния русской литературы. Талантли
вым пропагандистом поэзии А. С. Пушкина был друг 
Г. Гейне — Фарпгаген фон Энзе (1785—1858).

Период, предшествующий революции 1848—49, 
ознаменовался в Германии 40-х гг. подъёмом по
литип. лирики. «Тенденциозная» нолитич. поэзия нем. 
буржуазии (Г. Гофман фон Фаллерслебеп, 1798—1874, 
Ф. Дингельштедт, 1814—81, Р. Прутц, 1816—72, 
и др.), а также поэзия мелкобуржуазного «истин
ного социализма» (А. Мейснер, 1822—85, Л. Отто, 
К. Бек и др.) была крайне отвлечённой и игнориро
вала подлинно демократические требования. Лишь 
небольшая группа поэтов, испытавшая на себе влия
ние К. Маркса и Ф. Энгельса и «Союза коммунистов», 
отразила в известной мере идеи передовой нем. де
мократии 40-х гг. (Г. Гервег, 1817—75, Ф. <1>рей- 
лиграт, 1810—75). «Первым и самым значи
тельны м поэтом немецкого пролетариата» 
(Э п г е л ь с Ф., с.м. Маркс 17. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 16, ч. 1, стр. 155) был Г. Веерт (1822—56), 
член «Союза коммунистов» и сотрудник «Новой Рейн
ской газеты», яркий революционный сатирик, автор 
стихотворений и фельетонов, разоблачавших врагов 
революции.

Большую роль в организации демократических 
сил нем. литературы накануне революции 1848—49 
сыграла «Рейнская газета», редактировавшаяся 
К. Марксом, а также публицистика и литературная 
критика К. Маркса и Ф. Энгельса, помещавшаяся 
в других периодич. изданиях этого времени 
(М арке К., «Дебаты о свободе печати», 1842, и др. 
статьи в «Новой Рейнской газете»; Э и г е л ь с Ф., 
статьи - «Карл Бек», 1839, «Платеи», 1840, «Але
ксандр Юнг и Молодая Германия», 1842, и др.).

Возникновение марксизма как коммунистического 
мировоззрения пролетариата явилось величайшим 
фактором в развитии мировой и пом. культуры. 
К. Маркс и Ф. Энгельс в своих философских, исто
рических и нолитико экономив, трудах и много
численных высказываниях заложили основы науч
ной материалистич. эстетики, раскрыли враждеб
ность буржуазного общества искусству (М арке К., 
«Теории прибавочной стоимости», 1859—61, и др.), 
подвергли последовательной критике спекулятив
ную идеалистич. эстетику буржуазной литературы 
(М арке К. и Энгельс Ф., «Святое семей
ство», 1844, — разбор романа Э. Сю «Парижские 
тайны»; Энгельс Ф., «Истинные социалисты», 
1846, и др.), дали глубокую оценку основным 
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эпохам развития мировой литературы — античности 
(Маркс К., «Введение к „К критике политиче
ской экономии“» и др.), эпохи Возрождения 
(Энгельс Ф., «Диалектика природы», 1873—86) 
И т. д. Своей критикой К. Маркс и Ф. Энгельс охва
тили многочисленные явления литературного на
следства прошлого (оценки творчества Данте,
В. Шекспира, писателей-реалистов 18 в. и т. д.), со
здав научные предпосылки для разработки истории 
Мировой литературы. Широко откликаясь на вопросы 
современного им литературного развития как в Г., 
так и в других странах, К. Маркс и Ф. Энгельс 
боролись с проявлениями общественной реакции в 
литературе, поддерживали реалистические литера
турные течения; они дали глубокую оцепку крупней
шим мыслителям и писателям 19 в., в частности 
творчеству В. Гёте (труд Ф. Энгельса «Немецкий 
социализм в стихах и прозе», '1846—47). Особой 
поддержкой К. Маркса и Ф. Энгельса пользовалась 
зарождавшаяся поэзия рабочего класса — творче
ство Г. Веерта и т. д. Гениальные идеи К. Маркса и 
Ф. Энгельса о реализме (письмо Ф. Энгельса к 
М. Гаркнесс, 1888), идейной направленности лите
ратуры, связанной с освободительным движением 
рабочего класса, стали неоценимым наследием ми
ровой прогрессивной литературы.

Предательство в 1848—49 нем. буржуазии, от
рёкшейся от борьбы за демократическое объеди
нение Г., надолго обусловило господство реакцион
ных течений в идеологии, жизни страны. Г. во 2-й 
половине 19 в. не выдвинула ни одного крупного 
писателя-реалиста международного значения. Два 
наиболее талантливых художника, писавших по- 
немецки в этот период, Г. Келлер и Ф. Мейер, 
были швейцарцами. Келлер, сохранивший традиции 
критич. реализма во 2-й половине 19 в., оказал на 
последующее развитие демократической нем. ли
тературы известное влияние. В литературе 50— 
60-х гг. большое развитие получили «областниче
ские» тенденции, мешавшие национальному и по- 
литич. объединению страны. В т. и. областнической 
литературе изображение провинциальной крестьян
ской и мещанской, обывательской жизни проник
нуто идеализацией консервативных «устоев» мест
ного быта (Б. Ауэрбах, 1812—82, — «Шварцвальд
ские рассказы», 4 тт., 1843—54; В. Раабе, 1831 — 
1910; поэт и новеллист Т. Шторм, 1817—88; пи
сатель-мекленбуржец Ф. Рейтер, 1810—74, писав
ший на нижненемецком диалекте). В это же время 
в нем. литературе проявляется тяготение к ирра
ционализму и пессимизму, призванным дать фило
софское оправдание капитуляции буржуазии перед 
силами реакции (Шопенгауэр). Эти тенденции ска
зываются в творчестве наиболее видного нем. 
драматурга середины 19 в. Ф. Геббеля (1813—63). 
Создав перед революцией 1848 реалистич. драму 
«Мария Магдалина» (1844), Геббель в последующих 
драмах призывает бюргерство капитулировать перед 
монархии, «правопорядком» («Агнесса Бернауэр», 
1855) и вопреки правде стремится придать величие 
проблемам буржуазной культуры своего времени и 
ее «конфликтам», перенося их в история, прошлое. 
Влияние буржуазной реакции сказалось также в 
творчестве драматурга и прозаика О. Людвига (1813— 
1865), автора реалистич. повестей из народного быта 
Тщрингии. Романистом прусской либеральной бур
жуазии, пресмыкавшейся перед абсолютизмом, был 
Г. Фрейтаг (1816—95). Ложное освещение социаль
ных противоречий содержалось в многочисленных 
романах Ф. Шпильгагена (1829—1911). В целом 
нрм. реализм середины и 2-й половины 19 в. не 

достиг значительного развития. Мюнхенский кру
жок поэтов выступает уже в это время с идей
ками эстетства, салонного эпикуреизма и культом 
«чистой» формы (П. Гейзе, 1830—1914, Э. Гейбель, 
1815—84, и др.). Примыкавший к этому кружку 
Ф. Боденштедт (1819—92) выделялся своими пере
водами произведений классич. русской литературы.

Объединение Г. Бисмарком «сверху» (1871) и 
агрессивные империалистич. устремления кайзеров
ской Г., особенно возросшие в период подготовки 
первой мировой войны, определили реакционный 
характер развития буржуазной нем. литературы. 
«Вся буржуазия была опьянена победами над 
Францией, и ...широкие массы населения дали 
увлечь себя подлой, человеконенавистнической „ли
беральной* проповеди национализма и шовинизма» 
(Лени и В. И., Соч., 4 изд., т. 17, стр. 69). В этой 
обстановке возникли реакционные писания фило
софа Ф. Ницше (1844—1900). Его эстетика, насыщен
ная идеями иррационализма и аристократия, пре
зрения к народу и демократии, оказала решающее 
влияние на буржуазно-декадентскую литературу в 
Г., низкую по своим художественным качествам, 
проникнутую пруссачески-монархическим, шовипи- 
стич. духом. Поэт С. Георге (1868—1936), вождь 
нем. декадентства, открыто утверждал человеконе
навистнические «идеалы» насилия и жестокости; не 
случайно Георге был объявлен гитлеровцами их 
предшественником. В это время на декадентскую 
поэзию оказывает большое влияние австрийский 
поэт Р. Рильке.

Реалистические и демократические тенденции в 
литературе были связаны с борьбой рабочего 
класса. Они отражены, в частности, в литера- 
турпо-критич. работах Ф. Меринга и Р. Люксембург 
(см.), к-рые противопоставили декадентской лите
ратуре традиции нем. классиков — Лессинга, Шил
лера, и великие образцы русской и польской лите
ратуры — Л. Толстого, А. Мицкевича («Легенда о 
Лессинге», 1893, «Ф. Шиллер» и др. — Меринга, 
статьи о Ф. Шиллере, А. Мицкевиче, Л. Толстом 
и др. — Люксембург), Реалистическая социальная 
тематика проникает в нем. повествовательную прозу 
80—90-х гг. Писатель Т. Фонтане (1819—98), яв
ляющийся непосредственным предшественником нем. 
критич. реализма 20 в., дал в лучших своих романах 
реалистич. картину паразитич, юнкерства и прусской 
бюрократии («Заблуждения», 1888, «Эффи Брист», 
1895). М. Крецер (1854—1919) в романе «Мастер 
Тимпе» (1888) обрисовал трагедию мелкого ремес
ленника. В. Поленц (1861—1903) в романе «Кре
стьянин» (1893), положительно оценённом Л. Толстым 
и Г. Плехановым, показал разрушение крестьянского 
хозяйства капитализмом. В конце 19 и начале 20 вв. 
большое влияние на оживление реалистич. традиций 
в нем. литературе оказывают русская литература и 
театр (Л. Толстой, А. Чехов, М. Горький, теория и 
практика Москонского Художественного театра). Но 
господствующим литературным направлением был 
натурализм (Г. Гауптман, А. Гольц, берлинские 
критики братья Г. и Ю. Гарт, мюнхенский рома
нист Г. Конрад, 1846—1927). Недостатки натура- 
листич. метода, обусловленные свойственным ему 
биологизмом в понимании социальных явлений, 
вели литературу к упадку. На трактовку социаль
ных вопросов в творчестве писателей-натуралистов 
оказывал своё воздействие также оппортунизм, 
взявший верх в германской социал-демократической 
партии и 2-м Интернационале после смерти 
Ф. Энгельса. Один из видных представителей нем. 
натурализма — А. Гольц (1863—1929) — скоро стал 
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заурядным литератором декаданса. Г. Гауптман 
(1862—1946), выступивший в 1892 с лучшим произ
ведением того времени, драмой «Ткачи» (о борьбе 
труда и капитала),впоследствии оказался под влия
нием декадентства и только в конце жизни, после 
разгрома гитлеризма, сблизился с прогрессивными 
кругами.

В борьбе с натурализмом и декадентством рос 
критич. реализм в нем. литературе 20 в. На уровень 
больших обобщений подняли реалистич. искусство 
и завоевали прочную международную славу бра
тья Томас (р. 1875) и Генрих (1871 —1950) Манн. 
Т. Манн правдиво изобразил паразитизм и моральное 
вырождение буржуазии (романы «Будденброки», 
1901, «Волшебная гора», 2 тт., 1924). Преодолевая 
упадочпич. настроения, отражавшие отчуждённость 
писателя от демократического движения, Т. Манн в 
30—40-х гг. занял позицию антифашиста и борца за 
мир. Романы Г. Манна («Учитель Упрат», 1905, и осо
бенно «Верноподданный», 1914) явились вершиной в 
развитии нем. критич. реализма. В романе «Верно
подданный» Г. Манн выступил как замечательный 
сатирик кайзеровско-империалистич. Г. и сумел с 
большой силой предвидения вскрыть социальные ис
токи человеконенавистниц, идеологии фашизма. По
сле фашистского переворота в Г. он стал и остался 
до самой смерти одним из ведуіцих писателей-ан
тифашистов. Из числа писателей-реалистон получил 
известность в начале 20 в. Б. Келлерман (1879— 
1951) («Туннель», 1913, «9 ноября», 1920).

Первая мировая война 1914—18 породила низ
копробную в художественном отношении пюви- 
пііетич. литературу. Лишь немногие нем. нисатели- 
Л. Франк и особенно Г. Манн — сумели остаться 
в стороне от шовинистич. угара. Великая Октябрь
ская социалистическая революция, дав мощный 
толчок развитию революционного рабочего движе
ния в Г., оказала огромное влияние на нем. ли
тературу. Многие из нового поколения демокра
тических писателей выросли под благотворным 
воздействием социалистической культуры Советского 
Союза, создав большую литературу рабочего класса 
с произведениями национального и международ
ного значения (И. Бехер, А. Зегерс, В. Бродель, 
Ф. Вольф и др.). Мимо новых социальных явлений, 
связанных с рабочим движением, не мог пройти в 
это время ни один крупный нем. писатель (папр., 
Г. Фаллада, 1893—1946). В буржуазной нем. лите
ратуре со времени первой мировой войны общий кри
зис капитализма отразился в аптиреалистнческом 
декадентском течении экспрессионизма (см.), высту
павшего под знаменем абстрактного бунта против 
общества в формах гиперболы, и гротеска, компо
зиционного и словесного хаоса (поэт В. Газенкле- 
вер, 1890—1941, поэт, романист и новеллист 
Ф. Верфель, 1890—1945, драматург Г. Кайзер, 1878— 
1945). Лишь немногие среди экспрессионистов 
были искренними противниками буржуазного строя 
и стали затем последовательными антифашистами 
(драматург и поэт Э. Толлер, 1893—1939, и др.).

На рубеже 20-х и 30-х гг., в период веймарской 
республики, когда над Г. нависла угроза фашистской 
диктатуры, центральное место в нем. литературе за
няла тема реванша, тема империалистич. войны. На
ряду с жанром шовинистич. «военного романа», к 
к-рому тяготели и писатели герм, социал-демократии 
(М. Бартель, Г. Лерш, впоследствии легко приспо
собившиеся к гитлеровскому режиму), появились 
многочисленные книги буржуазно-пацифистского 
типа, обходившие вопрос о виновниках войны и 
путях борьбы с пей (В. Ремарк, «На западном фронте 

без перемен», 1929). Из числа пацифистских романов 
о первой мировой войне следует выделить роман
A. Цвейга (р. 1887) «Спор об унтере Грише» (1927), 
отличавшийся реалистической критикой германской 
военно-бюрократич. машины.

С приходом Гитлера к власти, когда герм, империа
листы перешли «к открыто террористическим методам 
сохранения своей диктатуры» (С т а л и н И. В., 
Соч., т. 13, стр. 293), фашизм сразу же пока
зал себя врагом культуры, искусства, литературы. 
После провокационного поджога рейхстага были 
арестованы, убиты и брошены в коицлагери многие 
прогрессивные писатели. 10 мая 1933 ио приказу 
Геббельса на площадях нем. городов были преданы 
огню лучшие произведения человеческой мысли, в 
т. ч. книги крупнейших нем. писателей — Г. Гейне, 
Г. Манна и ми. др. В знак протеста против фашист
ского террора и надругательства над культурой око
ло 250 писателей покинули Г. Официальная фашист
ская литература при Гитлере опиралась на наиболее 
агрессивно-реакционные традиции декадентства, слу
жившие фашистскому милитаризму и человеконе
навистнической расовой теории.

В глазах всего мира подлинно национальную нем. 
литературу олицетворяли произведения писателей- 
эмигрантов. Наиболее активную грунцу в политиче
ском и творческом отношении, распространявшую 
своё влияние па литературных изгнанников в других 
странах, составляли писатели-антифашисты, жив
шие в СССР,— И. Бехер, В. Бредель, Э. Вайнерт, 
Ф. Вольф и др., находившиеся под непосредствен
ным воздействием советской литературы. В СССР па 
протяжении многих лет выходили журналы «Дас. 
ворт» и «Ди интернационале литератур», бывшие 
основными органами литературы нем. антифашист
ской эмиграции во всём мире. Творчество ведущих 
писателей антифашистской эмиграции было продол
жением их политич. борьбы. В. Бредель (р. 1900) 
в романе «Испытание» (1934) показал величие духа 
непреклонных борцов, рабочих-коммунистов в усло
виях концлагерей. Ф. Вольф (р. 1888) в драме 
«Профессор Мамлок» (1934) заклеймил расовое изу
верство фашистов. С большой силой изобразила А. Зе
герс (р. 1900) в романе «Седьмой крест» (1939) по
литическое и моральное состояние различных слоёв 
нем. народа при фашизме, и стойкость передовых 
патриотов Г.— коммунистов. Значительное место в 
рядах антифашистских писателей занял Б. Брехт 
(р. 1898). Прогрессивные писатели-эмигранты обра
щались и к славным подвигам антифашистов в других 
странах - особенно в годы второй мировой войны 
(роман Ф. Вайскопфа «Накануне», 1942, и др.).
B. Бредель («Запеіцапие солдата-фронтовика», 1942, 
«Зопдерфюрер», 1944), Ф. Вольф (повести «Полу
шубок», 1942, «Возвраіцепие сыновей», 1944), 
И. Бехер (пьеса «Битва за Москву», 1942, и ряд стихо
творений), Э. Вайнерт показали бесчеловечный облик 
гитлеровской армии и прославляли героизм совет
ского народа в Великой Отечественной войне. 
В своих произведениях из историч. прошлого Г. 
писатели-антифашисты стремились проследить корни 
фашизма в истории кайзеровской Г. и веймарской 
республики (автобиография, роман И. Бехера «Про
щание», 1938, роман Л. Ренна «Упадок дворянства», 
1944, первая часть трилогии В. Броделя «Родные 
и знакомые», 1943, где. обрисовано оппортупи- 
стііч. вырождение герм, социал-демократии, романы 
А. Цвейга «Воспитание иод Верденом», 1935, «Возве
дение на престол короля», 1937, и др.). А. Зегерс в 
романах «Оцененная голова» (1933) и «Освобождение» 
(1937) показала банкротство веймарской республики.
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В антифашистских романах Л. Фейхтвангера 
(«Успех», 1930, «Семья Оппенгейм», 1933) сказалось 
свойственное многим буржуазным писателям непо
нимание классовой сущности фашизма, переключе
ние борьбы реакции и демократии в ложный план 
виеисторического «вечного» конфликта между разу
мом и варварством.

Разгромив герм, фашизм, Советский Союз вернул 
нем. демократической литературе её родину. В тече
ние 1945—48 немецкие антифашистские писатели 
вернулись в Г.

Противоположность между политикой СССР, твёр
до стоящего на демократических позициях, и агрес
сивной империалиста. политикой США, Англии и 
Франции, к-рые сразу после войны взяли курс на 
раскол Г., обусловила разные пути развития лите
ратуры Вост, и Зап. Г. Возрождение фашизма и 
милитаризма в Зан. Г. создало почву для откро
венно реакционной и фашистской литературы, для 
различных декадентских течений. Последовательная 
демократизация советской зоны оккупации создала 
благоприятные условия для консолидации и разви
тия немецкой демократической культуры. Теоретич. 
орган Социалистической единой партии «Эйнхейт» 
стал центром марксистской мысли в Г. и пропаган
дистом советской науки и культуры. Еще в 1945 
по инициативе передовых, демократически настроен
ных деятелей науки и культуры был создан «Куль- 
турбупд» (см. раздел «Культурбунд») — Союз демо
кратического обновления Г. во главе с поэтом 
И. Вехером.

Образование Германской демократической респуб
лики, являющееся «поворотным пунктом в истории 
Европы» (И. В. Стали п), дало могучий толчок 
развитию всего прогрессивного лагеря, борющегося 
с реакцией и амер, империализмом. «Культурбунд» и 
демократические журналы «Ауфбау» (1945—), 
«Вельтбюне» (1946—) и мн. др., издаваемые не только 
в столице — Берлине, но и в других городах Вост. 
Г., стали центрами сплочения прогрессивных писа
телей.

Крупную роль в организации прогрессивного ла
геря нем. литературы играют поэт, прозаик и пуб
лицист И. Бехер (р. 1891), произведения к-рого, в 
частности поэмы и стихи о социалистическом строи
тельстве в СССР, оказали влияние на становление 
передовой демократической культуры, и писатель 
Б. Узе, избранный председателем Союза писателей 
демократической Германии. Б. Узе опубликовал цикл 
рассказов «Св. Кунигунда в снегу» (1949), роман 
«Мы сыновья» (1948), статью «Мысли о Ленине» 
(1950). Возвратившись на родину в 1945, Бехер 
опубликовал много произведений («Немецкое испо
ведание», 1942—47, «Воспитание к свободе», 1946, 
«О воле к миру», 1947, и др.), посвящённых главным 
проблемам национальной жизни Г. после разгрома 
фашизма. Литераторы и журналисты активно бо
рются против ремилитаризации Зап. Г. Борьба за 
мир, против превращения Зап. Г. в военную базу, 
борьба за единство страны на демократических осно
вах, за укрепление дружбы с Советским Союзом 
и расширение культурных связей с пародами СССР 
является идейным содержанием большинства про
изведений прогрессивных писателей, создающих 
светлые образы самоотверженных борцов с реакцией 
(«Эрнст Тельман», 1948, В. Броделя; «Первый ряд»
С. ' Хермлина, и др.). Появились произведения на 
исТорич. темы, в к-рых правдиво изображаются 
столкновения народа с господствующими классами 
и Вскрываются причины поражения крестьянства и 
пролетариата в классовых битвах прошлого («Сы

новья», 1949, В. Броделя; «Мертвые остаются моло
дыми», 1949, А. Зегерс; «Квартет теней», 1948, 
К. Грюнберга, и др.). Талантливые поэты С. Хермлин 
(р. 1915) и Куба (псевдоним Курта Бартеля, р. 1915) 
написали крупные произведения, посвящённые 
И. В. Сталину (поэма «Сталии», 1949, Хермлина; 
«Кантата о Сталине», 1949, Кубы). В нем. демокра
тической литературе возникла новая значитель
ная тема — освещение свободного созидательного 
труда народа, ставшего хозяином своей судьбы 
(поэма «Мансфельдская оратория», 1950, Хермли
на; повесть В. Бределя «Пятьдесят дней в Брухштед
те», 1951; пьеса К. Грюнберга «Золотом льется сталь», 
1949, и т. д.). Разработка связанных с этой тема
тикой творческих проблем определяет основное на
правление развития нем. литературы. Создание про
грессивного Союза немецких писателей в 1950 
является свидетельством того, что силы демократиче
ской литературы Г. растут и крепнут.

Лит.: Энгельс Ф., Статьи из «Телеграфа». Публици
стические очерни, в кн.: М арке К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 2, М.—Л., 1931; его же. Истинные социалисты, там же, 
т. 4, [М. ], 1937; его ж е, Немецкий социализм в стихах и 
прозе, там же, т. 5, М.— Л., 1 929; С та л ИнИ.В., Соч., т. 8 
(«Речь в германской комиссии VI расширенного пленума 
ИКНИ 8 марта 1926 г.»); его же, Президенту Германской 
демократической республики господину Вильгельму Пику. 
Премьер-министру правительства Германской демократиче
ской республики господину Отто Гротеволю, в еб.: Образо
вание Германской демократическойресиублики,М., 1950; Б е- 
л и нс кий В., Менцель, критик Гете, Собр. соч. в трех 
томах,т. 1, М., 1948; Меринг Ф., Литературно-критиче
ские работы, т. 1 — 2, М., 1934; Луначарский А., Исто
рия западноевропейской литературы в ее важнейших момен
тах, ч. 1-2, 2 изд., М.—Л., 1930; Брандес Г., Собрание 
сочинений, пер. с дат., 2 изд., т. 5, 6, И, 12, СПБ, 1 907—09; 
Шерер В., История немецкой литературы, пер. с нем., 
ч. 1 — 2, СПБ, 1893; Франке К., История немецкой лите
ратуры в связи с развитием общественных сил, [пер. с англ. 1, 
СПБ, 1904; Г е т т и е р Г., История всеобщей литературы 
XVIII века, пер. с нем., т. 3, М., 1872—75; Гайм Р., Ро
мантическая школа, пер. с нем., М., 1891; Розанов М., 
Поэт периода «бурных стремлений» Якоб Ленц, его жизнь и 
произведения, М., 1901; Ш а х о в А., Гете и его время, 4 изд., 
СПБ, 1 908; Гриб В., Теория реализма у Лессинга, вин.: 
Реализм XVIII века на Западе. Сб. статей, М., 1936; Ранний 
буржуазный реализм. Сб. статей, Л., 1936; Немецкая роман
тическая повесть, т. 1 — 2, М.—Л., 1935; Фр адкинИ., 
Борьба продолжается, «Новый мир», 1948, № 8; Gervl- 
п us О., Geschichte der deutschen Dichtung, Bd 1 — 5, 5 Autl., 
Lpz., 1871 — 74; Wieg ler P., Geschichte der deutschen 
Literatur, Bd 1 — 2, B., 1930; Scherer W., Geschichte der 
deutschen Literatur. Bis zur Gegenwart ergänzt von Th. 
Schultz, 2 Aull., W., 1949; Mahrholz W., Deutsche 
Literatur der Gegenwart, B., 1930; Lukacz G., Fortschritt 
und Reaktion in der deutschen Literatur, В., 1 947; его же, 
Deutsche Literatur im Zeitalter des Imperialismus, B., 1946; 
Weiskopt F. C., Unter iremden Himmeln, B., 1948; 
G о e d e k e K., Grundriss zur Geschichte der deutschen 
Dichtung, Bd 1 —13, 2 Autl., Dresden, 1884 —1938; К о s c h 
W., Deutsches Literaturlexikon, Bd 1 — 2, Halle, 1927—30.

XVIII. Изобразительные искусства и архитектура.
В эпоху первобытно-общинного строя, в период 

неолита, на территории Г. существовало искус
ство геометрия, орнамента и появились зачатки 
фигурных групповых изображений фольклорного 
характера. Полное сказочных образов, во многом 
условное искусство герм, племён (около начала на
шей эры) получило воплощение в т. и. зверином 
орнаменте на предметах быта и оружия. Оно про
должало существовать в 5—8 вв. п. э., когда с форми
рованием классового общества в искусство Г. про
никали новые, связанные с христианством идеи и 
образы. Для придворного искусства монархии 
Карла Великого (конца 8 — начала 9 вв.), в к-рую 
входили и земли будущей Г., было характерно ши
рокое использование наследия позднеаптичного и 
византийского искусств. Их мотивы привлекались 
для придания архитектурным произведениям вели
чия и торжественности (несохранившийся дворец и 
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центрально-купольная дворцовая капелла копца 
8 — начала 9 вв. в столице Ахене, цептральпо-ку- 
полыіая церковь Михаила в Фульде, ок. 820). 
Нек-рые памятники резьбы по слоновой костя,

Дворцовая капелла в Ахене. 8 — 9 вв. Внутренний вид.

ювелирные изделия и миниатюра этого времени 
(в евангелиях в Ахене и Вене) полны жизни и дви
жения. Вместе с тем уже в этот период разви
вается, особенно в монастырях, суровое и условное 
искусство, к-рое становится господствующим ио 
мере роста феодальных отношений. Идеи ничтоже
ства человека и всемогущества божества, строжайшая 
иерархия в изображении персонажей сказались 
в художественном творчестве. Эти тенденции полу
чили яркое выражение уже в 10 — начале 11 вв. в 
архитектуре (массивные и грузные базилики в Герн
роде, 961, церковь Михаила в Гильдссгейме, начало 
11 в.), в монументальных, но при этом напряжённо
экспрессивных церковных росписях (в церкви Обер
целль, па острове Рейхепау, конец 10 в.), в мини
атюре (напр., Бамбергский апокалипсис) и в скульп
туре (особенно гильдесгсймская школа: бронзовые 
двери епископа Бернварда, начало 11 в.). Формиро
вание и развитие феодальных отношений ознаме
новалось утверждением романского искусства 11 — 
13 вв. (см. Романский стиль). В архитектуре пре
обладал тип грандиозной и массивной крещатой 
базилики, таковы: церковь Годегарда в Гильдес- 
гейме (1133—72), собор в Брауншвейге (1173—95) и др. 
В величаво-торжественных соборах имперских го
родов (см.) — в Шпейере (11 —12 вв.), Майнце (12— 
13 вв.), Вормсе (И—13 вв.) и др., принадлежащих к 
числу лучших творений зодчества Г., ярко воплоти- 
лисьпаиболее передовые художественные идеи эпохи. 
В их архитектуре закладывались основы нацио
нального немецкого зодчества. Светское зодчество 
этого времени известно мало, т. к. сохранилось 
лишь несколько императорских и княжеских зам
ков (в Госларе, Вартбурге и др.) и позднее пере
строенных домов горожан. Романские скульптура 
и живопись, часто связанные с архитектурой, от
мечены печатью наивной, по выразительной правди
вости. Народные художественные традиции, вопло

тившиеся более всего в памятниках художественного 
ремесла, иногда в архитектурной декорации, настой
чиво пробивались за рамки официальной церков
ности. Они нашли свое выражение в скульптуре 
(Регенсбург и др.), в монументальных росписях 
(Шварцрейндорф, 3-я четверть 12 в.) и миниатюре.

В 13 в. ведущее место в архитектуре начинает 
занимать городской собор. В этот период в Г.утверж
дается готич. искусство (см. Готика). Решающую 
роль в этом сыграл феодальный город — этот «наи
более яркий цветок средневековья» (М арке К., 
Капитал, т. 1, 1951, стр. 720). Рожденная в нед
рах средневекового города, связанная также с 
источниками придворно-рыцарской культуры, не
мецкая готика оставалась под влиянием церкви. 
Но при этом готика делает первый, хотя и не
решительный шаг к освобождению средневекового 
искусства Г. от узкой догматичности и абстрактно
сти церковной идеологии. В стремлении передать 
реальный облик людей и предметов передовые ма
стера нередко преодолевают господствующую услов
ность.

В 1-й половине 13 в. создаются соборы в Лимбур
ге и Бамберге, конструктивные и декоративные 
черты к-рых предвосхищают готику, а в середине

Собор в Вормсе. 11- 1:1 вв. Восточный фасад.

13 в. сооружаются многочисленные готич. церкви 
(церковь Елизаветы в Марбурге па р. Лан, 1235—83, 
и др.). Во многих крупных городах в 13—14 ив. 
строятся грандиозные, смелые по конструктивным 
решениям соборы, доминирующие над городом как 
символ могущества городской общины (соборы: в 
Кёльне, начат в 1248, Фрейбурге, Ульме и др.). 
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Более скромный характер носит простая по формам 
бюргерская кирпичная готич. архитектура Сев. Г. 
(церковь Марии в Любеке, 13—14 вв., и особенно 
ратуши — в Мюнстере, Любеке и др.).

Церковь Елизаветы в Марбурге на р. Лап. 1235—83. 
Внутренний вид.

В области скульптуры к середине 13 в., несмотря 
па характерную для всей готич. скульптуры тенден
цию к мистич. экзальтации, ясно обозначилось 
стремление к оживлению человеческих фигур, инте
рес к движению и пластике тела («Золотые ворота» 
в Фрейберге, ок. 1235, скульптуры Бамбергского 
собора, начало 13 в., и др.). Наибольшей реали
стичности готич. скульптура достигает в изображе
ниях конкретных людей (скульптуры собора в Наум- 
бурге, 2-я половина 13 в., и др.). В готич. живо
писи (миниатюра) также проявляется растущий 
интерес к реальному миру: условная плоскостность 
сменяется, правда еще примитивной, передачей 
объёмов. Фреска, для к-рой в готич. здании было 
мадо места, вытесняется живописью по стеклу 
(витраж, см., —- в соборах в Кёльне, Регенсбурге 
и ДР.).

В 14—15 вв. развивается станковая живопись 
(гЛ. обр. алтарные иковы). В живописи 14 в., в 
к-рой ведущую роль играл Кёльн (где работал ма
стер Вильгельм; умер, вероятно, в 1378), а также 
южнонемецкие города и прежде всего Нюрнберг, 
намечаются реалистические тенденции.

Решающий поворот к реалистич. мировосприятию 
был совершён в 15 в. Эта эпоха знаменует собой 
начало немецкого Возрождения, развивавшегося в 
городах — очагах ранней буржуазной культуры. 
Немецкое искусство в эту эпоху достигло высочай
шего расцвета. Искусство немецкого Возрождения 
является замечательным вкладом в мировую художе
ственную культуру. Оно ярко и разносторонне 
отразило народную жизнь Г., создав правдивые об
разы людей из парода. Его своеобразие определено 

всей историей Г. 15 — начала 16 вв., в к-рой 
назревали мощные классовые битвы, достигшие 
наиболее острого выражения в Крестьянской 
войне 1525. Этим объясняется большая чуткость 
художников немецкого Возрождения к противоре
чиям жизни, резкость и острота образов, суровая 
правдивость подхода к действительности. С дру
гой стороны, феодальный уклад, сохранявший 
во многом свою силу, поддерживал противостояв
шую ведущему реалистич. направлению консер
вативную линию в искусстве с её готич. пережит
ками. Они проявлялись в архитектуре 15 и даже 
16 вв. (ратуша в Бремене, начата в 15 в., и др.) 
и, отчасти, в скульптуре. Передовые идеи наиболее 
ярко воплотились в живописи и в доступной срав
нительно широким слоям народа, чутко откликав
шейся па социальные вопросы современности, гра
вюре (на дереве и меди). Отдельные города (Кёльн, 
Нюрнберг, Аугсбург, Ульм и др.) становятся цент
рами местных художественных школ. Среди мастеров 
15 в. выделяются С. Лохнер (ум. 1451), Л. Мозер 
(гг. рожд. и смерти пеизв.), I1. Мульчер (ок. 
1400—67), «Мастер жизни Марии» (работал ок.

Статуи Экксхарда и Уты. 2-и половина 13 в.
СоОор в Наумбурге.

1460—90) и особенно живописец и гравёр М. Шои- 
гауэр (ок. 1430—91), Переход к следующему перио
ду связан с творчеством Б. Цейтблома (ум. 1518), 
Г. Гольбейна Старшего (1460/70—1524) и М. Воль- 
гемута (1434—1519). Наивысшего подъёма Возрож-
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Денис в Г. достигает к началу 16 в. Величайший 
немецкий художник Альбрехт Дюрер (1471—1528) 
из Нюрнберга в своём искусстве утверждает новые, 
принципы реализма, порывая со средневековым

Л. Дюрер. Четыре всадника. И98. Гравюра
на дереве.

мистицизмом и бюргерской мелочностью, свойствен
ными еще искусству 15 в. Живописец и график, 
теоретик искусства и учёный, Дюрер в своём твор
честве сумел воплотить в совершенной форме передо
вые, гуманистич. представления об энергичном, 
свободном от феодального гнёта человеке. Современ
ник Крестьянской войны, Дюрер отраікает социаль
ные конфликты своего времени в напряжённых, 
исполненных страсти и драматизма произведе
ниях. Его графика, в к-рой он дал широкую 
картину немецкой действительности революционной 
эпохи,' оказала огромное влияние па творчество 
ряда мастеров (т. и. малые мастера Нюрнберга — 
братья Бегамы, Пени и др.). Другим крупнейшим 
мастером 16 в. был переселившийся впоследствии 
в Англию Ганс Гольбейн Младший (1497—1543)— 
художник, близкий по духу к немецким гуманистам, 
автор портретов, замечательных правдивостью и 
точностью характеристик, благородством и ясностью 
образов. Третьим крупнейшим художником был 
,Т. Крапах (1472—1553), автор выразительных, ост
рых но характеристике портретов. В творчестве 
Маттиаса Грюневальда (после 1460—1528) в напря
жённых, драматич. формах отразились социальные 
противоречия эпохи; однако мистич. характер его ис
кусства противоположен творчеству Дюрера. Со
циальные конфликты прямо или косвенно отразились 
в творчестве всех крупных мастеров 15—16 вв.: Г, 
Бургкмайр (1473—1531), Г. Бальдунг Грин (1476—

14 Е. С. Э. т. 11.

1545), основатель светского национального пейзажа 
А. Альтдорфер (ок. 1480—1538), Г. Альдегревср (ок. 
1502— ок. 1561), Г. Кульмбах (ок. 1480—1522).

Скульптура немецкого Возрождения представлена 
рядом крупных мастеров-реалистов (А. Крафт, 
1455/60—1508/09, II. Фишер Старший, ок. 1460— 
1529, и особенно участник Крестьянской войны Т. Ри- 
менпінейдер, ок. 1460—1531). Их творчество отмече
но смелой реалистической трактовкой религиозных 
сюжетов, в к-рых выводятся яркие народные тины 
и разнообразные бытовые подробности, и появлением 
портрета.

Гуманистич. художественной культуре Г., к-рая 
достигла в творчестве Дюрера и Гольбейна вершины, 
был нанесён тяжёлый удар феодальной реакцией и 
коитрреформацией, последовавшими за Крестьян
ской войной. Ожившая готич. традиция смыкается 
с возникающим аристократии, придворным течением, 
что нашло отраженно в творчестве живописна И. Ам
мана (1539 91), скульптора и архитектора II. Флет-
пера (ок. 1485—1546) и др.

Архитектура 16—-17 вв. быстро переходит к слож
ным и пышным барочным формам (портал ратуши в 
Кёльне, 1560 —70-е гг., постройки в Гейдельбергском 
замке: еще отчасти ренессансные, возведённые при 
курфюрсте Оттоне Генрихе, начаты в 1556, и бароч
ные — при Фридрихе IV, начаты в 1601). Наиболее 
значительным архитектором этого периода был 
Э. Голль (1573—1646), строивший в Аугсбурге (ра
туша, 1615—20). Наиболее крупный и передовой 
немецкий живописец-реалист копца 16 в. А. Эльс- 
геймер (1578—1610) работал вне Г. Большое исто
рико-художественное значение в 16—17 вв. имело 
прикладное искусство (изделия из металла, дерена, 
глины, стекла), в к-ром нашли своё проявление 
народные художественные представления. В графике 
(нередко имевшей лубочный характер) с сё грубова
тым юмором и сатирич. остротой отразился социаль
ный протест широких масс. Тридцати летняя война 
(1618—48), опустошившая Г. и ещё более усилив
шая её феодальную раздроблённость, привела к вре
менному упадку немецкое искусство.

В. В е г а м. 'Гре вреетышнна. 1-я ноловвиа 16 в.
Гравюра на меди.

Новый подъём художественной жизни .произо
шёл в начале 18 в. преимущественно в южно
немецких княжествах. Широкое распространение 
получает архитектура барокко (см.), приобретавшая 
здесь могучие, пышные, монументальные формы, 
исполненные энергии и торжественного пафоса. 
Эти черты получили особенно яркое выражение в 
дворцовых и церковных постройках (Б. Нейман, 
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1687—1753, А. Шлютер, 1664—1714, М. Д. Пёнпель- 
ман, 1662—1736). Переход к классицизму отмечен 
изящными постройками берлинского архитектора 
Г. В. Кпобельсдорфа (1699—1753). В скульптуре 
Своё наиболее яркое выражение получает барокко 
в творчестве А. Шлютера — крупнейшего немецкого 
Мастера этой эпохи.

Во 2-й половине 18 века в противовес этому 
Искусству рождается движение буржуазного про
светительства и классицизма. Однако общая поли- 
Тич. и экономия, отсталость Г. обусловила специ
фику немецкой художественной культуры этого 
времени. Развитие реализма в области" искусства 
сильно отставало в этот период от реалистич. направ
ления в литературе. Однако и в искусстве проявля
лись тенденции мужественного реализма. Реалистич. 
Принципы в искусстве нашли проявление в творчест
ве портретистов (А. Графа, 1736—1813, и И. Г. В. 
Тишбейпа, 1751—1829) и в бытовом жанре (Д. Хо- 
довецкий, 1726—1801, по происхождению поляк, 
обратившийся в своих гравюрах к темам бюргер
ской жизни). Представителями классицизма были 
в архитектуре Ф. В. Эрдмансдорф (1736—1800) и 
К. Г. Лангханс (1732—1808); в живописи — акаде
мист А. Р. Менге (172,8—79), тесно связанный с 

Э. Голль. Ратуша в Аугсбурге. 1615 -2.U.

идеологом классицизма И. И. Винкельманом (см.), 
а также автор сухих, рационалистических аллего
рий Я. А. Карстенс (1754—98), портретистка Ан
гелика Кауфман (1741 —1807), пейзажист Ф. Гак- 
керт (1737—1807) и др. В 18 в. получило большое 
развитие искусство фарфора (Мейсенская фабрика, 
сад. Саксонский фарфор), завоевавшего мировую 
славу.

В 19 в. искусство Г. развивается в условиях 
напряжённой борьбы передовых, демократических и 
реалистических тенденций против господствующих 
юнкерско-монархических и консервативно-буржу
азных художественных взглядов. Поздно лик
видированная эконо
мическая отсталость 
страны, филистерская 
ограниченность не
мецкой буржуазии и 
условия политич. раз
дроблённости Г. за
трудняли становле
ние и созревание не
мецкого реалистиче
ского искусства в 19 в. 
Передовое реалисти
ческое направление 
боролось против гос
подствующих вкусов, 
для к-рых характерно 
наличие черт «чопор
ности и жеманства, 
так упорно сопро
вождающих произве
дения большинства 
немецких мастеров 
жанровой и истори
ческой живописи» 
(Энгельс Ф., см. 
Маркс К. и Эн
гельс Ф., Соч., 

А. Шлютер. Маска уми
рающего воина. Ок. 1700. 

Цейхгауз, Берлин.
т. 28, стр. 270).

У наиболее прогрессивных мастеров немецкого 
классицизма начала 19 в. отчётливо проявляются
реалистические тенденции. Они получают своё вы
ражение в творчестве таких видных скульпторов, 
как Г. Шадов (1764—1850), X. Д. Раух (1777— 
1857), отчасти И. Г. Дапнекер (1758—1841), и архи
текторов— Ф. Гилли (1772—1800), крупнейшего не
мецкого зодчего тех лет К. Ф. Шинкели (1781 — 
1841) и отчасти Л. Кленце (1784—1864).

На романтич. движение в искусстве Г. оказала 
воздействие аристократии, реакция на французскую 
буржуазную революцию 18 в. Правда, в период 
борьбы против ига Наполеона I в романтизме про
явились освободительные и патриотич. идеи, были 
сильны реалистич. тенденции. Ранние романтики, 
обращавшиеся в портрете (Ф. О. Рунге, 1777—1810) 
и пейзаже (И. А. Кох, 1768—1839, К. Д. Фридрих, 
1774—1840) к живой действительности, преодоле
вая романтич. склонность к символике, создали ряд 
ярких реалистич. произведений. Реакционная на
правленность позднего немецкого романтизма осо
бенно отчётливо выразилась в искусстве нааарейцев 
(см.) — общества, возникшего среди работавших 
в Риме немецких художников в 1808—1810 гг. 
(П. Корнелиус, 1783—1867, Ф. Овербек, 1789— 
1869, ІО. Шнорр фон Карольсфельд, 1794—1872, 
и др.). Декларируя возрождение средневеко
вого религиозного искусства, они пришли к от
кровенной апологии реакционно-националисти
ческих «старо-немецких устоев» монархизма и като
лицизма.

В противоположность официально-академическому 
назарейскому искусству в 30—40-х гг. 19 в. начинает 
всё отчётливее проявляться стремление к реализму, 
к непредвзятому изображению повседневной жизни 
простых людей и природы, к народному быту и на
родным сказаниям. Связанное с ростом движения 
мелкобуржуазной демократии, это художественное
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направление, получившее общее название бидермей- 
ер (см.), не могло, однако, до копца освободиться от 
черт узости и ограниченности, отражавших сла
бость самого демократического движения. Среди ма
стеров бидермейера выдвинулся ряд пейзажистов— 
Ф. Васман (1805—86), К. Блехен (1798—1840) и 
Л. Рихтер (1803—84), много работавший, кроме 
того, над иллюстрациями сказок, а также жан
ристов и портретистов — Г. Ф. Керстипг (1785— 
1847), К. Шницвег (1808—85), Ф. Райский (1806— 
1890) и др.

Революционная волна 1848 захватила мно
гих художников, непосредственно откликнувших
ся па события революции как в живописи, так и, 
особенно, в графике, в частности сатирической. Де
мократические идеи получили своё воплощение в 
произведениях таких художников, как высоко 
оценённый молодым Ф. Энгельсом К. Гюбнер (1814— 
1879), А. Мендель (1815—1905) («Погребение погиб
ших в мартовские дни»), исторический живописец 
К. Ф. Лессинг (1808- 80), Л. Рихтер и даже отдав
ший дань салопному академизму В. Каульбах (1805 — 
1874)и др.

Блестящая критика К. Марксом и Ф. Энгельсом 
реакционных явлений в немецкой художествен
ной культуре, поддержка ими передовых, демо
кратических художественных тенденций имеют глу
бокое историческое значение для развития искус
ства Г. Они указывали всей немецкой культуре 
путь к подлинному расцвету, приветствуя победы 
реализма.

К. Ф. Ш инке л т>. Гаѵптвахта в Берлине- 
1816—18.

Наступившая после 1848 юнкерская реакция 
обусловила рост националистических тенденций 
(выразившихся в творчестве А. Ретеля, 1816—59), 
реакционного академизма (К. Налоги, 1826—86) 
и эклектизма в архитектуре и скульптуре. Но 
передовое реалистическое направление получает 
преобладание в творчестве ряда художников, от
части продолжавших традиции бидермейера 
(Л.Кпаус, 1829—1910, В. Вотье, 1829—98, О. Ахенбах, 
1827—1905; см. Дюссельдорфская школа), отчасти 
стремившихся к более широкому охвату действи
тельности. Последнее относится прежде всего к 
крупнейшему немецкому художнику 19 в., живопис
цу и графику А. Менцелю. В лучших своих произ
ведениях он обратился к действительности, к самым 
важным вопросам современности («Железопрокат
ный завод», 1875, и др.), внеся большой вклад в раз
витие реализма в немецкой и во всей европейской 
живописи. К видным мастерам реализма в немецкой 
живописи этой эпохи относится также В. Лейбль 
(1844—1900), творчество которого было посвящено 
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народу, который он, впрочем, изображал с извест
ным налётом патриархальности. К нему были близки 
К. Шух (1846—1903) и В. Трюбнер (1851 — 1917), 
перешедший позднее к импрессионизму (см.). В 
скульптуре реализм был развит более слабо (Э. Рит- 
шель, 1804—61, Р. Диц, 1844—1922).

Развитие буржуазных отношений в Г., обострение 
капиталистических противоречий вызывают к жизни 
критику буржуазной действительности в творчество 
В. Буша (1832—1908) и ряда графиков конца 19—на
чала 20 вв. (Т. Т. Гейле, 1876—1948; в нек-рых своих 
графич. произведениях М. Клингер, 1857- 1920, и 
др.). С другой стороны, обозначается рост антиреа- 
листических тенденций, являющийся прямым ре
зультатом упадка буржуазной культуры. Враждеб
ность капитализма искусству резче всего вырази
лась в архитектуре, где попытки спасти зодчество 
от вырождения и найти новый «стиль» практически 
приводили лишь к эклектике (Г. Земпер, 1803—79). 
В изобразительных искусствах реакционный ро
мантизм постепенно перерастает в модернисти
ческий символизм в творчестве швейцарца А. Бё
клина (1827—1901). Реалистические элементы в 
творчестве живописцев А. Фейербаха (1829—80), 
Г. Тома (1839—1924) и Г. Маре (1837—87) подав
ляются тенденциями академического классициз
ма, модернизма и формалистического отрыва от дей
ствительности. Формализм в скульптуре находит 
своего проповедника в лице А. Гильдебранда 
(1847 — 1921).

Кризис буржуазной культуры, связанный с на
ступлением эпохи империализма, усугублённый в 
Г. прусской реакцией, привёл в 90-х гг. 19 в. к 
дальнейшему росту реакционных, формалистических 
тенденций: в Г. развивается импрессионизм (В. 
Трюбнер, Л. Коринт, 1858—1925, М. Слефогт, 
1868—1932, и др.). Получает распространение про
никнутый мистицизмом жеманно-вычурный но форме 
модернизм(в архитектуре - А. Мессель, 1853—1909, 
Г. Аіутезиус, 1861 —1927, и др.; в живописи— Ф. 
Штук, 1863—1928, отчасти М. Клингер). Особ
няком стоит Ф. Уде (1848—1911) — проповедник 
реакционного «христианского социализма».

В противовес упадочным течениям, под влия
нием роста рабочего движения, в конце 19 — на
чале 20 вв. усиливается реалистическое направ
ление. Художников начинают интересовать темы 
из жизни пролетариата и бедноты (Г. Балушек, 
1870—1934, Г. Цилле, 1858—1929). В творчестве за
мечательной художницы, тесно связанной с рабочим 
движением в Г., — Кете Кольвиц (1867—1945) по
является острый и смелый протест против капита- 
листич. эксплуатации и угнетения простого на
рода, создаются образы поднявшихся на борьбу 
трудящихся. К социальной тематике современности 
обращался и крупный живописец-реалист М. Ли
берман (1847—1935), однако перешедший в даль
нейшем на позиции импрессионизма.

Общий кризис капитализма углубил разложение 
буржуазного искусства Г. После первой мировой 
войны 1914 —18 широкое развитие получил экс
прессионизм (см.) — формалистическое искусство 
мелкобуржуазных художников (живописцы и гра
фики — М. Пехштейн, р. 1881, П. Клее, 1879 - - 
1940; скульпторы — В. Лембрук, 1881—1919, и 
другие).

Отдельные художники в это время, хотя и не 
норвали с экспрессионизмом, но пытались критико
вать капитал и стич. действительность (О. Дикс, р. 1891, 
в ряде своих работ Г. Грос, р. 1893). В области 
скульптуры работали мастера, сохранявшие нек-рые 
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реалистические традиции (Г. Кольбе, р. 1877, 
Э. Барлах, 1870—1938). Первоначально слабые 
революционные тенденции в искусстве Г. усили
ваются под влиянием Великой Октябрьской со
циалистической революции и роста революцион
ного рабочего движения в Г. Нек-рые худож
ники, непосредственно участвуя в революцион
ной борьбе, начали освобождаться от формализма

в поисках путей к искусству, связанному с жизнью. 
Вместе с тем усилился кризис буржуазного искус
ства, выразившийся в мертвенном бездушии про
изведений, т. н. «новой вещественности»,—течения, 
возникшего в начале 20-х гг. 20 в. В архитек
туре воцарился крайний формализм — конструк
тивизм (II. Беренс, 1868—1940, В. Гропиус, р. 1883, 
Э, Мендельсон, р. 1887, и др.).

Фашистский переворот 1933 привёл искусство 
Г. в состояние глубочайшего разложения. Передо
вые мастера подверглись жестоким преследованиям. 
Глубоко реакционные изделия фашистских «худож
ников» представляли собой нелепую и бездарную 
сіиесьгрубого натурализма, формализмаи антинарод
ной демагогии, используемую для пропаганды 
империалистич. милитаризма и звериной идеологии 
расизма. Художественная культура Г. находилась 
под угрозой полного вымирания. Лишь художники, 
связавшие себя с борьбой за освобождение родины 
от фашизма, продолжали поддерживать лучшие 
традиции немецкого искусства (О. Нагель, р. 1894, 
и др.).

Освобождение немецкого парода Советским Сою
зом из-под ига фашизма и образование Германской 
демократической республики открыли немецкому 
дрмократическому искусству пути к возрождению. 
На развитие искусства Г. благотворное влияние 
оказывает социалистическая художественная куль
тура СССР, па опыте к-рой прогрессивные немец
кие художники успешно овладевают принципами реа
лизма. В борьбе за демократизацию культуры Г., за 
мир и единство Г., против американо-английских 
поджигателей новой войны передовые художники 
ифут вместе со всем народом, строящим свободную, 
независимую, миролюбивую Г. Большую заботу 
О;развитии немецкого искусства проявляет прави
тельство Германской демократической республики. 
Оно организует большие всегерманские выставки 
в Дрездене (1-я — в августе — ноябре 1946, собравшая 
произведения 249 художников, 2-я — в сентябре 1949,

па к-рой были представлены работы 319 художни
ков). В 1951 в Берлине открылась общегерманская 
художественная выставка «Деятели искусства тво
рят дело мира». Здесь получают возможность 
выставлять свои произведения и передовые худож
ники Зап. Г., отторгнутой и превращённой в ко
лонию империалистами США, Англии и Франции. 
В Зап. Г. господствует формализм. Передовые худож
ники Германской де-, 
мократической рес
публики (О. Нагель, 
М. Лиягнер, р. 1888, 
и представители мо
лодого поколения) п 
примыкающие к ним 
лучшие художники 
Зап. Г. создают произ
ведения, посвящён
ные борьбе за мир, 
за свободную, еди
ную, демократии. Г. 
Правдивое отображе
ние народной жиз
ни п строительства 
новой Г., осуществляе
мое на основе вели
ких реалистич. тради
ций немецкого искус
ства, борьба с космо
политизмом и форма
лизмом во всех его 
проявлениях, рефор
ма художественных организаций на базе подлин
ного демократизма (так, в 1951 открылась Немецкая 
академия архитектуры) — таков путь современного 
искусства Г. к расцвету.

Лит.: М а р к с К. н Энгельс Ф., Об искусстве, 
Сборник, М.—Л., 1938; С т а с о в В. В., ИскусствоXIXв., 
Собр. соч., т. 4, СПБ, 1 906; М у т е р Р., История живописи, 
пер. с нем., т. 1—3, СПБ, 1901—04; его же, История жи
вописи в XIX веке, пер. [с нем.], т. 1 — 4, СПБ, 1899 — 
1 902; Фабрикант М., Старые мастера немецкого реа
лизма, [М.—Л.], 1936; Мастера искусства об искусстве, 
т. 1 — 3, М., 1 933 — 37; Glirlltt С., Die deutsche Kunst 
des neunzehnten Jahrhunderts, ihre Ziele und Taten, 2 Aull., 
B., 1900; Burger F. (u. a. ], Die deutsche Malerei vom 
ausgehenden Mittelalter bis zum Ende der Renaissance, 
v. 1 — 3, B.— Neubabelsberg, 1913—19 (Handbuch der Kunst
wissenschaft); Hamann R., Die deutsche Malerei vom 
Rokoko bis zum Expressionismus, Lpz. — B., [1925]; D e- 
h i о G., Geschichte der deutschen Kunst, Bd 1 — 3, B., 
1919 — 26.

XIX. Музыка.
Музыка древних германцев не сохранилась. 

О её существовании свидетельствуют ранние па
мятники немецкой письменности (гл. обр. «Песнь 
о Нибелунгах») и изобразительного искусства. 
Музыка играла большую роль в быту, при военных 
походах. Тацит рассказывает о популярных у гер
манцев танцах с мечами. Были распространены охот
ничьи и военные рога(«лур»)и лироподобные инстру
менты. Во взаимодействии с песенной культурой 
соседних, особенно славянских, народов складыва
лись самобытные черты нем. народной песни. Её 
мелодика отличается обычно плавной напевностью, 
выдержанностью интонационно-ритмического строе
ния, умеренным характером движения. Католич. 
церковь преследовала светские напевы. Они жили 
в устной традиции, в исполнении «бродячего люда»: 
вагантов, шпильманов — этих универсальных авто
ров и исполнителей народных песен и плясок. В ре
пертуаре народных музыкантов-певцов среди эпич. 
и лирико-эпич. жанров особое значение приобрели 
историч. и сатирич. песни, способствовавшие раз-
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Нюрнбергский мейстерзингер 
Ганс Санс. Гравюра Лукаса 

Килиана. 1623.

витию национального самосознания у широких 
масс. Народное несенное творчество в наиболее ост
рые, переломные эпохи истории Г. насыщалось кон
кретным революционным содержанием (периоды 
Крестьянской войны Тридцатилетней войны, напо
леоновских войн, революции 1848—49 и др.).

В период расцвета феодализма в Г. (12—13 вв.) 
возникает рыцарское искусство, формируется школа 
миннезингеров (см.). 
С 14 века развивает
ся бюргерское искус
ство мейстерзингеров 
(см.),передовым пред
ставителем к-рогобыл 
сапожник из Нюрн
берга Г. Сакс (см.) 
(1494—1576). Видное 
место в музыкальной 
жизни нем. средневе
кового города зани
мала инструменталь
ная музыка (ансамб
ли трубачей при го
родских торжествах). 
Постепенно развива
лось домашнее музи
цирование в бюргер
ской среде. В 15 веке 
преобладала гл. обр.
вокальная и вокаль
но- инструментальная 
музыка, в 16 в. боль
шое значение приоб- ) 
ретает собственно ин- : 
струментальная, пре
имущественно орган
ная музыка, предста
вителями которой яв
ляются К. Бауман (ок. 1410—73), 11. Гофхаймер 
(1459—1537) и др. В княжеских капеллах рабо
тали композиторы-полифонисты Г. Изаак (ок. 1450— 
1517), Л. Зепфль (1492—1555) (двор Максимилиана I) 
и выдающийся мастер этого стиля Орландо Лассо 
(1532—94, с 1556 в Мюнхене).

Крестьянская война и Реформация вызвали 
подъём народного песенного творчества. На нацио
нальной народно-песенной основе сложился проте
стантский хорал, частично воспринявший интонации 
чешской гуситской песни. Его лучшие мелодии в 
свою очередь стали достоянием народной музыки, 
а нек-рые из них — революционными гимнами своего 
времени, что дало основание Ф. Энгельсу метко 
назвать известный хорал «Em'feste Burg ist unser 
Gott» («Господь твердыня паша») «„Марсельезой“ кре
стьянской войны» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 27, стр. 467). В отличие от католич. песно
пений, исполнявшихся церковными певчими на 
латинском языке, протестантские хоралы пелись 
на родном языке и в исполнение их вовлекалась 
вся религиозная община. Но одновременно проте
стантская музыка сковывала развитие светского 
искусства.

Тридцатилетняя война (1618—48), усилившая по- 
литич. раздроблённость Г., отрицательно сказалась 
на развитии нем. культуры. Лучшие представи
тели немецкой интеллигенции боролись за даль
нейшие пути демократизации искусства. Среди них — 
композитор Г. Шютц (см.) (1585—1672), разраба
тывавший новый для Г. драматически выразительный 
вокально-инструментальный стиль (оратории, ду
ховные концерты и др.), написавший первую нем. 

оперу «Дафна» (1627, партитура утеряна). Под не
посредственным воздействием Шютца в 17 в. со
здавался новый для Г. жанр светской сольной 
песни с инструментальным сопровождением. Зна
чительна в этом отношении роль Г. Альберта (1604— 
1651). И в инструментальные обработки хоральных 
мелодий такие современники Шютца, как Г. Шейн 
(1586—1630) и С. Шейдт (1587- 1654), привносили 
черты демократической общедоступности. Борьба за 
эти тенденции осуществлялась в трудных условиях: 
феодальная раздроблённость Г. выдвинула множество 
мелких княжеских дворов, преклонявшихся перед 
иностранной аристократия, культурой и третиро
вавших отечественных музыкантов. Путь к сбли
жению с народом немецкие композиторы стре
мились найти в деятельности органиста, связанной 
с обслуживанием широких слоёв бюргерского 
и крестьянского населения, но этот вид музыкаль
ной деятельности был ограничен пределами церк
ви. Органисты Д. Букстехуде (см.) (1637—1707), 
И. Пахельбель (1653—1706), Г. Бём (1661 —1733), 
И. Куііау (1660—1722) — непосредственные пред
шественники крупнейших немецких композиторов 
И. С. Баха (ем.) (1685—1750) и Г. Ф. Генделя (см.) 
(1685—1759).

Центрами культурной жизни Г. того времени 
были Лейпциг и Гамбург. С Гамбургом связаны 
попытки противопоставить национальную бюргер
скую оперу цридворно-аристократич. опере. По
следнюю насаждали в Г. итальянские композиторы 
и позднее И. А. Гассе (см.) (1699—1783), работавший 
в Дрездене. В деятельности первого немецкого на
ционального музыкального театра (Гамбург, 1678— 
1738) видное место принадлежит Р. Кейзеру 
(см.) (1674—1739). В Лейпциге с 1723 работал 
И. С. Бах. Его глубоко народное творчество, 
охнатывающее разнообразные жанры (ораториаль
ные «Страсти», мессы, кантаты, многочисленные ви- 
дыи формыипструмеитальной музыки и т. д.), сыгра
ло огромную роль в утверждении немецкой нацио
нальной культуры. Опираясь на богатства народной 
песенно-танцевальной музыки и обобщив лучшие 
достижения композиторов предшествующего перио
да, Бах значительно расширил выразительные воз
можности музыкального искусства, «он взорвал 
церковные оковы музыки и па место мёртвых формул 
поставил человеческие переживания и чувства, 
в чём нашла выражение буржуазная гуманистиче
ская оппозиция против идущего к упадку феодаль
ного общества» (из воззвания Правления Социали
стической единой партии Г. к 200-летию со дня 
смерти Баха). При жизни гениального композитора 
его музыка не могла стать народным достоянием. 
Этому препятствовали специфические социально- 
политические условия, свойственные Г. того 
времени.

Во 2-й половине 18 в. черты новой, прогрессивной 
буржуазной идеологии раскрывались в утвердив
шейся в городском быту песне-романсе в народ
ном духе («Das volkstümliche Lied»), Их авторами 
были берлинские песенники И. Шульц (1747— 
1800) и И. І’ейхард (1752—1814), И. А. Гиллер 
(см.) (1728—1804) в Лейпциге., а также южно- 
и западнопемецкие композиторы И. Цумінтег 
(1760—1802) и учитель Бетховена — И. X. Г. Нефе 
(1748—98). Первое собрание «чувствительных» несен- 
романсов издано любителем музыки И. Грефе 
в 1737—43. Процесс песенного обновления способ
ствовал развитию немецкого музыкального театра, 
особенно в популярном жанре зингшпиля (см.) — 
представления с пением, музыкой и танцами 
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на бесхитростные народно-бюргерские сюжеты. Ос
новоположниками зингшпиля были И. Гиллер, 
А. Швейцер (1735—87) и И. Гольцбауэр (1711— 
1783). В музыке Г. возникают течения, родственные 
антифеодальному направлению «Бури и натиска» в 
Литературе (см. выше — Литература). Идеи этого 
движения отразились в творчестве Ф. Э. Баха 
(См.) (1714—88). К этому направлению отчасти

И. С. Б а X. 1-я прелюдия из «Хорошо темперирован
ного клавира». Автограф.

близки и замечательные музыканты, преимуществен
но чехи, работавшие в капелле мангеймского двора. 
Сроим творчеством и новым, динамичным характером 
исполнения они вносили в нем. инструментальную 
музыку струю славянской песенно-танцевальной 
стихии. Таковы Я. Стамиц (см.) (1717—57), его 
старший сын К. Стамиц (1746—1801), X. Каішабих 
(1731—98), Ф. К. Рихтер (1709—89), А. Фильц 
(ок. 1730—60) и др.

Мангеймская школа, наряду с т. и. старой вен
ской школой (Г. М. Моин, 1717—50, и др.), является 
в известной мере предшественницей венской клас
сической школы (см.), к к-рой принадлежат К. В. 
Глюк (1714—87), И. Гайдн (1732—1809), В. А. Мо- 
ц^рт (1756—91) (см. Австрия, Музыка), а также 
величайший представитель музыкального искусст
ва Германии Л. Бетховен (см.) (1770—1827). В ге
ниальном творчестве Бетховена ярко отразилось 
нарастание антифеодального движения в Г. Пла
менный певец свободы, убеждённый сторонник пе
редовых идей французской буржуазной револю
ции, Бетховен воплотил героические образы борьбы 

народных масс в симфониях (особенно в 3-й, 5-й, 9-й), 
симфония, увертюрах («Эгмонт», «Кориолан»), фор
тепианных концертах и сонатах, в опере «Фиделію». 
«Бетховен является одним из самых выдающихся 
представителей немецкой национальной культуры... 
До конца своих дней Бетховен оставался решитель
ным поборником общественного прогресса, немец
ким патриотом в лучшем смысле этого слова, идеа
лом которого была единая демократическая Герма
ния, живущая в мире и дружбе со всеми народами» 
(из речи В. Пика на торжественном заседании в 
Берлине по случаю 125-летия со дня смерти Бет
ховена, 26 марта 1952).

Романтизм (см.), утверждавшийся в музыке Г. 
с 1810—20-х гг., был глубоко противоречивым яв
лением. Демократическая линия немецкого музы
кального романтизма нашла яркое выражение в опе
ре «Вольный стрелок» К. М. Вебера (см.) (1786— 
1826). «Вольный стрелок» плодотворно развивал 
народные элементы зингшпиля и давал правдивую 
характеристику действующих лиц и драматич. си
туаций. Яркой красочностью музыкальных образов 
проникнуты и многие инструментальные произве
дения Вебера. Традиции зингшпиля, несколько под
новлённые ромднтич. истолкованием, продолжали 
Г. Лортцинг (1801—51) и отчасти, в духе опе
ретты, Ф. Флотов (1812—83). Драматизмом и боль
шой непосредственностью чувств проникнуто во
кальное творчество К. Лёве (1796—1869), создателя 
жанра романтич. баллады в музыке. Однако в нем. 
романтизме были сильны реакционные тенденции, 
воздействие к-рых сказалось и на творчестве на
званных композиторов. Они проявились также в му
зыкальной эстетике Э. Т. А. Гофмана (1776—1822), 
писателя, музыкального критика и композитора, 
автора оперы «Ундина». Тенденции идеализации 
феодального прошлого Г. отразились в операх 
Л. Шпора (1784—1859) и отчасти Г. Маршпера 
(1795—1861).

Со времени наполеоновских войн в музыкальной 
жизни Г. приобретают значение певческие общест
ва — «ферейиы» (первый певческий праздник — «ли- 
дерфест» — организован н 1808 К. Ф. Цельтером, 
1758—1832). «Ферейны» объединяли оппозиционные 
народно-бюргерские элементы. Однако с самого за
рождения «ферейнского» движения его идеалы были 
туманными и имели романтически-нациопалистпч. 
окраску. Неудивительно, что спустя несколько 
десятилетий (в 1840—41) это движение породило 
такие шовипистич. песни, как «Стража на Рейне» 
или «Германия, Германия превыше всего». Если 
проведение Всегерманского певческого празднества 
в 1845 и создание печатного музыкального органа 
в 1846 были общественно значительными явлениями, 
то организация Певческого союза в 1862 проходила 
уже под знаком аполитичности.

Подъём общественной жизни в период, предшест
вовавший буржуазной революции 1848—49, вы
двинул выдающихся музыкальных деятелей — 
Ф. Мендельсона-Бартольди, Р. Шумана, Р. Вагнера. 
Ф. Менделъсон-Бартолъди (см.) (1809—47) — ком
позитор, пианист и дирижёр, основатель первой в 
Г. консерватории (в Лейпциге, 1843). Он создал 
ценные образцы общедоступной, демократической 
музыки: фортепианные «Песни без слов», скрипич
ный концерт, симфонии и увертюры. В то же время 
во многих его произведениях проявляются черты 
сентиментальности, бюргерской умеренности. Под 
воздействием творческих установок Мендельсона 
в дальнейшем развивалась т. н. лейпцигская школа, 
ещё более усугубившая эти отрицательные черты. 
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Деятели лейпцигской школы заняли главенствую
щее положение в музыкальной жизни Г. 2-й по
ловины 19 п. как руководители концертных, учеб
ных и общественных организаций. Нод их влиянием 
находились приобретшие массовое распространение 
эпигопски-романтич. вокальная лирика и пацио- 
налистич. хоровая пеоия (ком
позиторы Ф. Абт, К. Гурлитт, 
И. Рафф, Р. Фолькман и др.).

Р. Шуман (см.) (1810—56) — 
композитор, критик и публи
цист, основатель передового в то 
время «Нового музыкального 
журнала» (1834) - - был лишь от
части связан с лейпцигской шко
лой. Наиболее значительный 
период его деятельности прихо
дится на 30—40-е гг. 19 в. В это 
время написаны его замечатель
ные по богатству мелодически- 
образной характеристики и ост
рой ритмич. выразительности 
фортепианные произведения, 
песни, нек-рые крупные инстру
ментальные сочинения (форте
пианный концерт, ансамбли, 
симфонии). Музыка Шумана от
личается психология, содержа
тельностью и рсалистич. прав
дивостью. Выдающимся компо
зитором был также И. Брамс 
(см.) (1833—97) — автор инстру
ментальной и вокальной камер
ной музыки, концертов, симфо
ний и др.

В противовес лейпцигской 
школе во2-й половине 19 в. обра
зуется т. и. веймарская шко
ла. Во главе её стоял знаменитый венгерский му
зыкант Ф. Лист (см.) (1811—86), с 1848 живший в 
Г. (с перерывом в 1861—69). Борясь с ложным ака
демизмом и мещанским духом ремесленничества в 
немецкой музыке, Лист и его последователи утверж
дали принципы пеоромантич. направления. Это 
направление противоречиво сочетало в себе передо
вые творческие устремления с буржуазно-реакцион
ными, всё более усиливавшимися после революции 
1848—49 и предвещавшими наступление кризиса 
буржуазного музыкального искусства. Деятельность 
самого Листа, гениального музыканта — пианиста, 
дирижера и композитора, при всей сё противоречи
вости носила в основном прогрессивный характер. 
Многие его произведения (венгерские рапсодии, 
концерты, этюды, транскрипции для фортепиано, 
нек-рые симфонические поэмы для оркестра) выра
жают демократические тенденции. В особенности 
знаменательны поиски Листа конкретной образности 
па путях создания программной муныки (см.). Имен
но поэтому были столь значительными творческие 
связи Листа с представителями русской музыки, 
произведения к-рых он активно пропагандировал, 
неизменно подчёркивая своё восхищение компози
торами «.Могучей кучки» (см.).

Виднейшим нем. композитором был Р. Вагнер 
(см.) (1813—83). В своём творчестве, преимуществен
но оперном, он прошёл путь идейного развития, 
типичный для широких кругов нем. буржуазной 
интеллигенции. Участник революции 1848- 49, сто
ронник социальных преобразований и демократиза
ции искусства, Вагнер позднее приходит к пол
ному примирению с реакционной действитель

ностью, к крайнему шовинизму и христианскому 
мистицизму. Представители русской реалистич. 
музыкальной школы — 11. 11. Чайковский, Н. А. 
Римский-Корсаков, В. В. Стасов, отмечая заме
чательные достоинства оркестровой музыки Ваг
нера в операх «Тангейзер», «Лоэпгрпн», «Тристан

Л. Г> е т х о II е н. Страница партитуры финала 9-й симфонии с хором 
(на слова Ф. Шиллера «К радости»). Автограф.

к Изольда», «Нюрнбергские мейстерзингеры», в тет
ралогии «Кольцо Нибелунга» и др., выдающие
ся достижения его в области психологии, вы
разительности и образности музыки, резко кри
тиковали отказ Вагнера от классич. форм оперного 
искусства, надуманность вокальной декламации, 
ходульность сюжетов музыкальных драм, иска
жённую трактовку в них народного эпоса. Начи
ная с 1876 в Байрёйте (Бавария), в специально для 
этого выстроенном театре, давались «вагнеровские 
праздничные спектакли», ставшие средоточием наи
более реакционных кругов Г. Отныне вагнериап- 
ство с его культом «сильной личности», апологией 
воинствующего тевтопства и расизма становится 
отражением в искусстве идеологии нем. империализ
ма. Вагпериаііство развивалось в непосредственной 
связи с утверждением идей пангерманизма, опло
том к-рого являлась Пруссия. Позднее оно было 
активно поддержано гитлеризмом, использовавшим 
его в своей агрессивной шовинистической и мили
таристской пропаганде. В русле этого движения, под 
воздействием ницшеанства, находился Р. Штраус 
(см.) (1864 -1949), деятельность к-рого началась 
еще в конце 19 в. Эклектичные и внешне красочные 
симфонические и оперные произведения Штрауса 
характерны для модернистских течений натурализма 
и экспрессионизма. Одно из наиболее уродливых 
проявлений реакционного вагнерпанства представ
ляет творчество Г. Пфитцпера (1869- 1950) — ак
тивного деятеля фашистской Г.

В 19 и в начале 20 вв. в Г. работали многие выда
ющиеся исполнители. 'Гаковы — пианисты: Клара 
Вик (Шуман) (1819-96), Г. Бюлов (1830-94), 
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К- Таузиг (1841—71); скрипачи: Л. Шпор (1784— 
1859), Ф. Давид (1810—73), И. Иоахим (1831 —1907), 
А. Вильгельми (1845—1908); певицы: В. Шрёдер- 
Девриент (1804—60), Г. Зонтаг (1806—54); певцы: 
Л. Леман (1848—1929), А. Ниман (1831 — 1917), 
Л. Вюльнер (1858—1938); дирижёры: Р. Вагнер, 
ф. Мотль (1856—1911), А. Никиш (1855—1922), 
ф. Вейнгартнер (1863—1942) и др. Лучшие ор
кестровые и хоровые коллективы: симфонический 
Оркестр при т. н. Гевандхаузе в Лейпциге (сущест
вует с 1781), берлинский филармонический оркестр 
(с 1881), берлинская «Певческая академия» (с 1790). 
Среди видных музыковедов Г., создавших труды в 
различных областях теории и истории музыки,— 
М. Преториус (1571—1621), И. Маттесон (1681 — 
1764), А. Б. Маркс (1795—1866), О. Ян (1813—69), 
ф. Шпитта (1841—94), Г. Риман (1849—1919), 
Р. Эйтнер (1832—1905), Г. Кречмар (1848—1924), 
Г. Аберт (1871—1927) и др.

В немецком музыкознании 19—20 вв. нашли отра
жение пангерманистские идеи, стремление умалить 
достижения других национальных культур и, фаль
сифицируя историю, присвоить себе их достижения 
(рсобенно австрийской и чешской).

По мере развития капитализма и роста рабочего 
Класса развёртывается музыкальное движение среди 
рабочих (зародилось в Лейпциге). Рабочие хоровые 
объединения приобретали важное политич. значение. 
JJ 1877 был организован Всеобщий рабочий певче
ский союз, выпустивший в 1878 первый в Г. печатный 
революционный песенник. Однако из-за оппортуни- 
С|гич. руководства рабочий певческий союз не смог 
Ві дальнейшем развиться в революционно направлен
ное движение, всё более смыкался с бюргерскими 
«Ферейнами».

С наступлением общего кризиса капитализма 
прочно утвердились в Г. формалистические и кос
мополитические течения буржуазного упадочного 
искусства. Творчество работавших в Г. австрийских 
композиторов А. Шёнберга, Ф. Шрекера отмечено 
крайним субъективизмом, экспрессионистской взвин
ченностью. Творчество П. Хиндемита наиболее по
казательно для другого ответвления модернизма — 
эмоционально выхолощенного, абстрактного кон
структивизма, черты к-рого отчасти присущи музыке 
М. Регера (1873—1916). Этому натиску буржуазно
декадентского искусства противостояла деятельность 
группы прогрессивных немецких музыкантов, близ
ких к ширившемуся движению революционной ра
бочей музыкальной самодеятельности. На их твор
чество огромное влияние оказали идеи Великой 
Октябрьской социалистической революции и опыт 
передовой советской музыкальной культуры. Ре
волюционные музыканты Г. стремились создать 
политически действенную, боевую пролетарскую 
песню. В этом отношении значительных художест
венных и политич. результатов добились компози
тор-коммунист Ганс Эйслер (см.) (р. 1898) и народный 
певец-трибун Эрнст Буш (см.) (р. 1900).

Установление гитлеровской диктатуры в 1933 
имело губительные последствия для всей немецкой 
музыкальной культуры. Её лучшие, прогрессивные 
деятели, в т. ч. и исполнители, вынуждены были 
эмигрировать, многие были заключены в концлагери. 
Катастрофически снизился уровень концертной и 
музыкально-театральной жизни. В годы нацист
ского режима искусство Г. оказалось творчески 
бесплодным.

¡После освобождения нем. народа Советской Ар
мией от ига гитлеризма в Г. создались условия 
д.’|я свободного развития демократического музы

кального искусства. Однако в результате расколь- 
нич. политики американо-англо-французских импе
риалистов Г. оказалась расчленённой. В музыкаль
ной жизни Зап. Г. господствует засилье реакции и 
мракобесия, бесперспективность, упадок музыкаль
ного творчества, разлагающее влияние американ
ской джазовой музыки.

В Германской демократической республике музы
кальное искусство неуклонно развивается, продол
жая прогрессивные, демократические традиции нем. 
музыки. Борьба против формализма, за утверждение 
реализма в музыкальном искусстве, сближение твор
ческой деятельности музыкантов с пародом, подчи
нение интересам мира и демократии, широкая про
паганда классич. наследия (в частности, проведение 
в 1950 и 1952 баховских и бетховенских тор
жеств), изучение передового опыта советского музы
кального творчества, исполнительского искусства и 
музыкознания — таков путь, по к-рому развивается 
музыкальная культура в Германской демократи
ческой республике. Большое значение в стимулиро
вании этого развития сыграло постановление прави
тельства Германской демократической республики 
«О развитии прогрессивной демократической культу
ры немецкого народа и дальнейшем улучшении твор
ческих и материальных условий интеллигенции», 
а также такое мероприятие, как присуждение Нацио
нальных премий.

Композиторы Германской демократической рес
публики создали произведения, посвящённые строи
тельству новой жизни, призывающие к борьбе за 
единство Германии, мир и демократию, прославля
ющие дружбу с Советским Союзом и странами народ
ной демократии. Авторы Национального гимна Гер
манской демократической республики — композитор 
Г. Эйслер и поэт И. Бехер — написали кантату «195U 
год» для торжественного концерта в честь 3-го съезда 
Социалистической единой партии Германии. Эйслер 
создал также кантату «Песнь о мире» (на слова 
Э. Фишера), «Новые немецкие народные песни» (на 
слова И. Бехера), Э. Г. Мейер — «Мансфельдскую 
ораторию» о рабочих Мансфельдских рудников 
(текстС. Хермлида), ряд песен, хоров и др., О. Гер- 
стер—кантату «Металлургический комбинат „Ост“» 
(текст Г. Мархвица). Активную творческую деятель
ность ведут также Г. Буттинг, Р. Вагнер-Регени, 
А. Азриель, П. Дессау, К. Форест и др. Широко 
развивается в Германской демократической респуб
лике концертная и музыкально-театральная жизнь 
(Немецкая государственная опера и Комическая 
опера в Берлине, оперные театры в Дрездене, Лейп
циге и др., капеллы, симфонии, оркестры и хоры 
филармоний,радиовещания и др.;дирижёры Г. Абен- 
дрот, Ф. Копвичпи, оперный режиссёр В. Фельзен- 
штейн и т. д.). На новой основе строится работа 
музыкальных школ и консерваторий, большое раз
витие получает музыкальная самодеятельность.

Л«т.: С т а с о в В. В., Искусство XIX в., Собр. соч., 
т. 4, СИЕ, 1906; Материалы и документы по истории музы
ки, под ред. М. В. Иванова-Борецкого, т. 2, М., 1934; 
Ферман В., История новой западноевропейской музыки, 
т. 1, М.—Л., 1940; Неф К., История западноевропейской 
музыки, переработ. и доиолн.,пер. с франц. Б. В. Асафьева, 
2 изд., М., 1938; Д р у с к и н М., Ганс Эйслер и рабочее 
музыкальное движение в Германии, М., 1934; Böhme F., 
Altdeutsches Liederbuch. Volkslieder der Deutschen nach 
Wort und Weise des 12 bis zum 17. Jahrhundert, 3 Aull., 
Lpz., 1925; L 1 liencron R., Die historischen Volkslie
der der Deutschen von 13 bis 16. Jahrhundert, Bd 1 — 4, Lpz., 
1865—69; Erk L., Deutscher Liederhort, neu bearb. und 
fortgesetzt von Fr. M. Böhme, Bd 1 — 3, B., 1893—94;
Friedländer M., Das deutsche Lied im 18. Jahrhun
dert, Bd 1—2, Stuttgart, 1902; N о а с k V., Der deutsche 
Arbeiter-Sängerbund, B., 1911; «Kampfmusik», B., ,1931— 
1933.
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Гансвурст.

XX. Театр и кино.

Театр. Древняя театральная культура Г. уходит 
своими корнями внародные обряды и игры дофеодаль
ной эпохи. В средние века процветало искусство на
родных бродячих актёров-шлильлнінов (см.). В И— 
15 вв. в Г. сложились типичные для Зап. Европы 
жанры средневекового театра: литургическая дра
ма (см.), позднее мистерия и моралите (см.), 
в к-рых боролись церковные и светские традиции, 

феодально - клерикаль
ная культура и куль
тура народная, реали
стическая по своим 
устремлениям. Наибо
лее народным жанром 
средневековья был фарс 
(см.), существовавший 
в Г. в виде масленич
ной игры — фастнахт- 
шпиля (см.). В 16 веке 
рост национального са
мосознания немецкого 
народа в период Рефор
мации и Крестьянской 
войны создал почву 
для возникновения те
атральной драматур
гии. В 1545 появилась 

драма Я. Руофа «Игра
о Вильгельме Телле», отразившая народное револю
ционное движение этого времени. Крупнейший не
мецкий писатель 16 в. Ганс Сакс (см.) в своих фаст- 
нахтшпилях правдиво изобразил крестьянский быт 
и дал острую критику феодально-церковного строя. 
Постановки пьес Сакса в кружке нюрнбергских мей
стерзингеров (см.) подготовили переход к профес
сиональному актёрству. Но вскоре прогрессивные 
элементы в нем. театре сошли на нет. Народный 
жанр фастнахтшпиля начал обрабатываться в духе 
интересов консервативного бюргерства — крестья
нин стал в вём мишенью для насмешек.

Экономия, упадок и феодальвая реакция, усилив
шиеся после Тридцати лети ей войны (1618—48), от
бросили далеко назад развитие национальной не
мецкой культуры, в т. ч. театральной. В конце 
16—1-й половине 17 вв. группы бродячих, т. н. 
английских, а затем верхненемецких, комедиантов 
распространили в Г. вульгаризированные традиции 
театра Возрождения (см.). В качестве яркого на
ционального элемента в исполнявшиеся ими кро
вавые трагедии (т. н. государственные действа) во
шли комич. интермедии с участием нем. народ
ных шутов Гансвурста и Пикелъгеринга (см.). 
В 17 в. при дворах нем. князей стали возникать 
придворные оперно-балетные театры, в значительной 
степени следовавшие образцам итальянского и фран
цузского театров. Основоположник нем. классицизма 
М. Опиц (см.) вместе с композитором Г. Шютцем 
(см.) создали в 1627 первую нем. оперу «Дафна» (по 
О. Рипуччини). Формирование реалистич. тенденций 
в нем. театре 17 в., связанное с ростом антифеодаль
ных настроений в среде передового нем. бюргерства, 
выразилось н деятельности крупного немецкого 
драматурга А. Грифиуса (1615—64). Отчётливую 
антифеодальную устремлённость имеет и творчество 
X. Вейзе (1642—1708) — видного нем. педагога и 
драматурга, связанного в своей деятельности с 
протестантской школьной драмой (см.). К коп
цу 17 в. относятся первые попытки создания по
стоянного профессионального драматического театра

15 в. с, э. т. и.

(И. Фельтен, 1649—92, и др.). Просветительское 
движение 18 в. выдвинуло требование идейного 
и художественного преобразования нем. театра. 
Борьба за воспитательную роль театра, за лите
ратурно полноценный репертуар и общую культуру 
спектакля была начата выдающейся актрисой 
К. Нейбер (см.) (1692—1760), опиравшейся в своих 
начинаниях на опыт и художественные принципы 
французского классицистич. театра. Слабые стороны
нем. просветительства определили позиции теорети
ка нем. классицизма И. Готшеда (см.), к-рый ориен
тировал Нейбер на угождение вкусам придворно
го общества и на демонстративный разрыв с тради
циями народного театрального искусства. Разви
тие реалистических тенденций в театре и повыше
ние общей культуры актёрского творчества связа
ны с деятельностью театральных трупп И. Шене
мана (1704—82), Г. Коха (1703—75), К. Аккер
мана (1710—71). В труппе Коха в 1752 оформился 
национальный жанр музыкального театра — зинг
шпиль (см.), богатый элементами народности и 
реализма.

Крупнейшей фигурой нем. Просвещения был 
великий нем. писатель Г. Лессинг (см.). Драма
тургия. и теоретич. деятельность Лессинга явилась 
поворотным этапом в развитии национальной теат
ральной культуры Г. Идеи Лессинга помогли сло
житься передовому реалистическому направлению
нем. театра; из них ис
ходили все последую
щие прогрессивные те
чения в театре 18—19 
веков. Лессинг рассмат
ривал театр как важ
нейшую общественно
воспитательную силу; 
он направлял театраль
ное искусство на борь
бу с абсолютизмом в 
целях утверждения гу
манистических идеалов 
и национального само
сознания народа. Лес
синг последовательно 
выступал против клас
сицизма; он требовал 
изображения реальной 
повседневности, ставил 
перед актёрами задачу

Ф. Л.Шрёдер в роли Фальстафа. 
«Генрих IV» В. Шекспира.

Л
постижения человече
ских характеров н их 
индивидуальной кон
кретности. Осуществле
нием художественной
программы Лессинга стал созданный в 1767—68 
при его ближайшем участии Гамбургский нацио
нальный театр. Творческие принципы Лессинга были 
развиты затем гамбургской школой сцеііич. искус
ства, крупнейшими представителями к-рой были 
актёр К. Экгоф (см.) и, особенно, великий нем. ак
тёр, режиссёр и драматург Ф. Л. Шредер (см.). В 
1771—80 в Гамбурге Шрёдер произвёл реформу
театрального репертуара, введя в пего произве
дения В. Шекспира, В. Гёте и сблизив театр с дви
жением «Бури и натиска» (см. выше — Литература). 
Шрёдер положил начало реалистич. режиссуре 
в Г.; стремясь к созданию ансамбля, он ввёл в 
систему изучение актёром не только своей роли, 
но и всей пьесы в целом.

Драматургия движения «Бури и натиска» (Я. Ленц, 
М. Клингер, Л. Вагнер и др.) выразила бунт передовой
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нем. интеллигенции против прогнившего феодаль- 
но-монархич. порядка. Однако творчество этих писа
телей носило индивидуалистический, политически 
цеустойчивый характер. Вершиной драматургии «Бу
ри и натиска» явились юношеские произведения 
В. Гёте и Ф. Шиллера (см.), в к-рых наиболее ярко 
проявились антифеодальные настроения нем. бюргер
ства и сказались влияния идей французских буржу
азных просветителей периода подготовки революции 
1789. С наступлением политич. реакции в репер
туаре нем. театра получила преобладание буржуаз- 
Ио-филмстерская сентименталистекая драма А. Иф- 
фланда (см.) и А. Коцебу; утвердилось господство 
TÍ, н. мангеймской школы сценич. искусства, для 
К-рой типичен разрыв с традициями нем. классич. 
реализма, снижение идейности актёрского испол
нения, переход к жанрово-бытовой манере игры. 
Попыткой борьбы с этим направлением была ре
жиссёрская деятельность Гёте в Веймарском при
дворном театре (1791—1817). Выдвигая идеи на
ционального прогресса и буржуазной демократии, 
обращаясь к лучшим произведениям мировой дра
матургии, Гёте стремился вернуть театру его обще
ственное воспитательное значение. Но противоре
чия, свойственные личности и творчеству Гёте, глу
боко раскрытые в высказываниях Ф. Энгельса о 
великом немецком поэте, сказались и в его режис
сёрской деятельности. В то же время в практике 
веймарской сценич. школы проявилось тяготение к 
классицизму. Принципы режиссуры и педагогики 
Гёте были изложены им в «Правилах для актёров» 
(1803).

В начале 19 в., в период романтизма (см.), в 
драматургии и театре получил распространение ре- 
ацционно-мистич. жанр «трагедии рока» (3. Вернер 
и др.). Мистикой и пессимизмом была проникнута 
драматургия А. и Ф. Шлегелей, Л. Тика, Г. Клейста 
и др. Аморфная и несценичная, она не могла удер
жаться на сцене. Режиссёрскому искусству ромаптич. 
театра были свойственны тяготение к стилизаторству, 
реставрация давно ушедших в прошлое театральных 
форм (постановки поэта А. Клингемана — «Фауст» 
в Брауншвейге, 1829, писателя Л. Тика ■— трагедий 
Софокла и Шекспира в Берлине, 1842—43, и др.). 
Однако романтизм в театре не был однородным 
явлением. Творчеству ряда его представителей 
были свойственны демократические черты, настрое
ния активного протеста против окружающей дей
ствительности. Эти мотивы ярко сказались в искус
стве крупнейших немецких актёров-романтиков 
И. Флекка и Л. Девриента (см.). Их стремление к со
зданию сильного, эмоционально богатого характера 
с наибольшей полнотой раскрылось в постановках 
трагедий Шиллера и Шекспира. Распространению 
Шекспира па нем. сцепе способствовали сделанные 
А. Шлегелем и Л. Тиком новые образцовые переводы 
его произведений.

В 20-е и 30-е гг. 19 в. традиции реакционного на
правления театрального романтизма подверглись 
критике как со стороны либерально-буржуазных 
драматургов (А. Платеи, 1796—1835, К. Иммерман, 
1796—1840, Ф. Граббе, 1801—36), так и со стороны 
радикально настроенных драматургов группы «Моло
дая Германия». С последней связано творчество 
Г(. Гуцкова (см.), автора «трагедии свободы мысли» — 
«Уриэль Акоста» (1847), выразившей настроения пе
редовых людей Г. и прочно вошедшей в репертуар 
мцрового театра. Особое место в театре 30-х гг. зани
мает Г. Бюхнер (см.) — драматург, приблизившийся 
в своих пьесах к революционному пониманию соци
альной действительности. Революционные настрое

ния 1830 наложили яркий отпечаток на творчество 
выдающегося актёра-новатора К. Зейдельмана (см.). 
Любимый актёр К. Маркса, Зейдельман вёл борьбу 
с театральной рутиной, за идейность и реализм 
в театре, за утверждение сознательности творческого 
процесса актёра, за достижение в сценич. образе син
теза типического и индивидуального. Реалистич.

К. Зейдельман в роли Карлоса. «Клавиго» В. Гёте, 

устремления характеризовали деятельность крупней
ших режиссёров этого времени К. Иммермана и 
Г. Лаубе (см.),уделявших большое внимание идей
ному раскрытию пьесы, работе с актёрами, ансамблю 
спектакля, выразительности и верности его декора
ционного оформления.

Реакция и идейный застой, наступившие после 
поражения революции 1848—49, сказались па ха
рактере немецкой буржуазной драматургии 2-й 
половины 19 в. с типичным для неё оправданием 
политич. компромисса, примирения с реакцией и 
уходом в индивидуалистич. психологизм (Ф. Геб- 
бель, О. Людвиг). Развитие революционного проле
тарского движения в Г. выдвинуло новую эстетику, 
сложившуюся в борьбе с политич. рутинёрством, 
оппортунизмом и идеализмом. Основы её были 
заложены гениальными высказываниями К. Маркса 
и Ф. Энгельса по вопросам искусства, в частности 
теории драмы. Ряд важнейших положений был 
сформулирован Марксом и Энгельсом в 1859 в их 
переписке с Ф. Лассалем — автором трагедии 
«Франц фон Зиккинген».

Театральная жизнь Г. середины 19 в. носила на 
себе отпечаток уродливого общественно-политич. 
строя, распыляясь по небольшим театральным цент
рам (Мюнхен, Веймар, Гамбург, Карлсруэ и др.), 
где привилегированное положение занимали при-1 
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дворные театры (их монополия была отменена толь
ко в 1869). Классика использовалась в этих театрах 
какбарьерпротивсовременногорепертуара. Режис
сёры (К. Дингельштедт, 1814—81, Эд.Девриент, 
1801—77) увлекались постановочными эффектами,

Национальный театр в Веймаре, 

археология, историзмом и мало работали с актё
рами, среди к-рых было в этот период немало круп
ных дарований (Б. Дависон, 1818—72, Т. Деринг, 
1803—73, Ф. Гаазе, 1827 — 1911).

Создание Германской империи под гегемонией 
Пруссии (1871) способствовало превращению Бер
лина в центр театральной жизни Г. и количествен
ному росту театральных предприятий, гл. обр. ком
мерческого типа. Для нем. театра этого периода ста
новится характерным снижение роли драматургии, 
развитие самодовлеющей виртуозности в режис
суре и актёрском искусстве, система гастролёрства. 
Особенно типичной для нем. театра 70-х и 80-х гг. 
19 в. была деятельность постоянно гастролировав
шего по Европе Мейнингенскто театра (см.). 
М ейнингенцы стремились к созданию спектак
лей высокой постановочной культуры (режиссёр

«Как вам угодно» («Двенадцатая ночь») В. Шекспира. 
Постановка К. Иммермана в Дюссельдорфе.

Л. Кронег), но внешние приёмы режиссуры подав
ляли в их спектаклях драматическую идейпо-смы- 
словую сущность пьесы. Критика мейпиигепцев, 
данная А. Н. Островским и К. С. Станиславским, 
вскрыла глубокое отставание театра буржуазной Г. 
от развития передового русского театра. В то же 
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время в Г. ве прекращается линия развития реа- 
листич. актёрского мастерства, традиции к-рого 
восходят к Экгофу, Шрёдеру, Зейдельману и др. 
Наиболее видными нем. актёрами конца 19 в. бы
ли: А. Матковский (1857— 1909) — ведущий актёр 
Королевского драматич. театра в Берлине, блестя
щий исполнитель ролей в трагедиях Шекспира и 
Шиллера; Э. Поссарт (1841 —1921) — видный мюн
хенский актёр, режиссёр и педагог, сочетавший реа- 
листич. метод игры с тяготением к яркой театральной 
образности; Л. Барнай(1842—1924)—трагич. актёр, 
одно время работавший у мейпипгеицев; Э. Райхер 
(1849—1924) — мастер углублённой психологии.

«Вильгельм Телль» Ф. Шиллера. Постановка Мюнхенского 
театра. 18U7.

игры; А. Зорма (1805—1927) — актриса большой внут
ренней тонкости, лучшая исполнительница ролей 
в пьесах Ибсена; Й. Кайнц (1858—1910) — извест
ный актёр, работавший в Г. и в Австрии, стремив
шийся в конце своей деятельности освоить твор
ческие принципы Московского Художественного 
театра.

■Обострение социальных противоречий и рост про
летарского движения вызвали новые явления в жизни 
нем, театра. В 1890 в. Берлине возник первый театр 
для рабочих — Свободная народная сцена (Фрейе 
Фольксбюие, см. Фолъксбюне). Режиссёром этого 
театра К. Горманом было много сделано для укреп
ления реалистич. позиций движения Фольксбюне, 
в частности впервые в Г. драматургия Ибсена и 
в особенности его социальные пьесы («Столпы об
щества», «Кукольный дом» и др.) получили верное 
идейное истолкование. В большое политич. событие 
превратилась постановка пьесы Г. Гауптмана (см.) 
«Ткачи» (1892) па сцепе Свободного театра в Бер
лине, возникшего в 1889 как театр современной дра
матургии. В этом спектакле впервые в нем. театре 
были созданы образы восставших рабочих и резко 
разоблачалась система каииталистич. эксплуатации. 
Вместе с тем загнивание нем. буржуазной культуры 
в период империализма вызвало распространение 
в театре патуралистич. течения (драматургия 
А. Гольца и И. Шлафа, многие драмы Г. Гауптмана, 
Г. Зудермана и др.), оплотом к-рого явился Сво
бодный театр во главе с режиссёром О. Брамом. 
Пессимизм, объективизм, пассивная созерцатель
ность натуралистического театра закономерно пе
реходили в декадентский импрессионизм и симво
лизм (поздние пьесы Г. Гауптмана и Г. Зудермана, 
пьесы Ф. Ведекинда и др., режиссура Г. Фукса 
и др.).



116 ГЕРМАНИЯ

Огромное впечатление на нем. зрителей и па 
творческих работников нем. театра произвело зна
комство с Московским Художественным театром во 
время его гастролей в Г. в 1906. Нем. театр обра
щается в это время к постановке пьес русской 
реалистич. драматургии («Власть тьмы» Л. Толстого 
в: Свободном театре, «На дне» М. Горького в берлин
ском Малом театре М. Рейнгардта, и др.), к-рые

Э. Райхер в роли Анзорге. «Ткачи» Г. Гауптмана. 
Свободный театр. Берлин.

Истолковываются, однако, в духе символизма. Вы
дающийся режиссёр нем. театра М. Рейнгардт (см.), 
Несмотря на свойственные ему реалистич. тенденции, 
Це преодолел в своём творчестве влияний мистико- 
сцмволич., формалистич. течений. Эти же влияния 
ограничивали творческое развитие таких талантли
вых актёров, выдвинутых Рейнгардтом, как А. Мо- 
цсси, А. Вассерман, II. Вегенер, Г. Эйзольт, Э. Берг- 
Нер и др. Усиление оппортунистич. течений в рабо
чем движении в период империализма привело на 
буржуазно-декадентские позиции театр Фольксбюне; 
против реакционных тенденций в его практике 
упорно боролась марксистская критика в лице 
Ф. Меринга.

В годы первой мировой войны кризис нем. бур
жуазного театра обозначился весьма резко. Пра
вительство Г. поставило театр на службу милитари- 
сігич. интересам. Экспрессионистич. направление, 
выступившее с рядом пацифистских пьес, быстро 
оібнаружило своё реакционное, формалистич. су
щество (театры режиссёров К. Мартина и Л. йес- 
Цера в Берлине, деятельность Э. Пискатора и др.). 
Цоражение революционного движения нем. про
летариата и наступление реакции вызвали в 
2Р-х гг. 20 в. дальнейший распад немецкого буржу

азного театра (опошление репертуара, расцвет теат
ров лёгких жанров, стандартизация и американи
зация театральных представлений и т. п.). С другой 
стороны, победа Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в России и успехи советского 
искусства явились мощным фактором, способствовав
шим развитию демократического направления в нем. 
театре и драматургии. В организации Фольксбюне 
развернулась борьба передовых, связанных с ком
мунистическим движением театральных деятелей с 
предателями народных интересов — правыми социал- 
демократами. Были поставлены спектакли «Матро
сы из Каттаро» Ф. Вольфа при участии известного 
актёра-антифашиста Э. Буша (см.), «Гасите котлы» 
Э. Толлера, «Мать» Б. Брехта по роману М. Горь
кого, и др. Возникла широкая сеть самодеятель
ных рабочих театральных агитпропколлективов, 
боровшихся с наступлением фашизма и разоблачав
ших социал-демократов: «Красный рупор», «Крас
ные кузнецы» (Галле), «Зюд-Вест» (Штутгарт) и др. 
В 1928 руководство «Рабочего театрального союза» 
было избрано из коммунистов. В деятельности 
агитпропколлективов приняли участие прогрес
сивные драматурги (Ф. Вольф, Б. Брехт), актёры 
(Г. Отто, Э. Буш) и режиссёры (Э. Вангенгейм, 
М. Валлентин и др.).

Установление фашистской диктатуры в 1933 со
провождалось жестокими расправами с прогрессив
ными деятелями театра. Актёров ссылали в конц
лагеря, умерщвляли в застенках гестапо. Театр 
в Г. был превращён в орудие нацистской про
паганды. Пьесы нем. классиков запрещались или 
шли в искажённом виде. В актёрской игре поощря
лись ходульная псевдогероич. манера, грубейший 
натурализм. В 1944 все театры в Г. вообще были 
закрыты.

Освобождение нем. театров от гитлеровского 
гнёта в результате победы Советского Союза над 
фашистской Г. имело решающее значение для вос
становления демократической культуры нем. на
рода. С образованием Германской демократической 
республики впервые в истории страны появилась 
прочная база для развития прогрессивного реа
листич. театра. Создавая театр демократической 
Г., передовые нем. художники опираются на клас- 
сич. наследие национальной театральной культуры, 
её наиболее прогрессивные народные реалистич. 
традиции, продолжают линию антифашистской дра
матургии. В репертуар театров Германской демокра
тической республики вошли произведения нем. клас
сиков, лучшие пьесы писателей и драматургов стар
шего поколения («Матушка Кураж и её дети» Брехта, 
«Бургомистр Анна» Вольфа, «Сталь отливает золо
том» К. Грюнберга, и др.), пьесы новых прогрессив
ных нем. писателей («Ты — парень, что надо» 
Г. Вангенгейма, «Первые шаги» Кубша, «Глубокие 
борозды» Гоша, и др.), а также пьесы драматургов 
стран народной демократии — «Немцы» («Зонпен- 
бруки») польского драматурга Л. Кручковского (по
ставлена в Берлине Немецким театром им. М. Рейн
гардта), и др.

Огромную роль в идейно-художественном воспи
тании актёров и зрителей нем. театра играет рус
ская классическая и советская драматургия. Ста
вятся пьесы А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя, а также 
А. Н. Островского, с к-рыми впервые знакомится нем. 
публика. Театр при Обществе германо-советской 
дружбы (см. раздел— Общество германо-советской 
дружбы) завоевал любовь зрителей своими поста
новками пьес советских драматургов («Оптимисти
ческая трагедия» Вс. Вишневского, «Любовь Яро
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вая» К. Тренёва, «Разлом» Б. Лавренёва, и др.). 
Выдающимся событием были впервые осуществлён
ные в Г. постановки пьес М. Горького: «Васса Же
лезнова», «Последние», «Враги» и др. Стремясь со
здать подлинно народный театр, нем. режиссёры и 
актёры обращаются к изучению творческой практики 
Московского Художественного театра и Малого 
театра, к опыту работы советских театров для детей. 
В открытом в Веймаре по инициативе М. Валлен- 
тина и О. Гайяра Театральном ин-те преподава
ние актёрского мастерства ведётся по системе К. С. 
Станиславского. По тому же методу работают и 
многие другие режиссёры и театральные педагоги 
Германской демократической республики. Числен
но возросли и окрепли народные театры Фолькс- 
бюне — добровольной организации трудящихся, 
восстановленной после войны и насчитывавшей 
в 1950 около полумиллиона членов. Широко раз
вернулась организация самодеятельных театраль
ных коллективов на фабриках, заводах и в де
ревнях.

В Зап. Г. оккупационные власти США, Англии 
и Франции закрывают театры. Так, в Штутгарте 
из 14 театров закрыто 11; 70% актёров Зап. Г. 
не имеют работы. Амер.-англ, империалисты запре
щают постановку пьес нем. писателей-антифаши
стов и даже произведений классич. драматургии, 
проникнутых свободолюбивыми гуманистич. идеями. 
Они превращают театр в очаг распространения ан
тисоветской клеветы и милитаристич. психоза, на
саждают космополитизм, поддерживают реакци
онные декадентские направления в театральном ис
кусстве. В театрах идут реакционные пьесы Сарт
ра, Жироду и др. Трудящиеся Зап. Г. выражают 
протест против фашизации нем. театра, несмотря 
на полицейский режим, проводимый амер.-англ, 
властями.

Становление современного нем. театра проходит 
в обстановке напряжённой идеология, борьбы. Идей
ное и творческое развитие театра демократической 
Г. связано с утверждением реализма, преодолением 
пережитков формализма и декадентства. Основными 
темами спектаклей становятся темы борьбы за мир, 
за создание единой, демократической Г., за мирный 
созидательный труд нем. народа. Правительство 
Германской демократической республики и Социа
листическая единая партия Германии оказывают 
большую помощь деятелям театра, направляя и 
сплачивая их усилия в интересах демократия, раз
вития страны. В 1949 были учреждены Нацио
нальные премии в области театрального искусства. 
В Германской демократической республике рабо
тают крупнейшие театры: Немецкий театр им. 
М. Рейнгардта и театр Шиффбауэрдамм в Берлине, 
Национальный театр в Веймаре и др. Восстанов
лены театральные здания в Берлине, Дрездене, 
Потсдаме и других городах. Созданы театры новых 
типов: Берлинский молодёжный театр «Дружба» и др.

Лит.: Мокульский С. С., История запад
ноевропейского театра, ч. 1 — 2, М., 1936—39; Д ж и-
велегов А. К. и Бояджиев Г. Н., История за
падноевропейского театра от возникновения до 1789 г., 
М.—Л., 1941; Игнатов С. С., История западноевро
пейского театра нового времени, М., 1940; Гвоздев
A. А., Из истории театра и драмы, П., 1923; его же, За
падноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий, 
Л,—М., 1939; Т р о и ц к и й 3., Карл Зейдельман и фор
мирование сценического реализма в Германии, М.—Л., 
1940; Новодворская И., Борьба за демократиче
ский театр в Германии, «Театр», 1949, № 4; е е ж е, С о- 
ветсная пьеса па германской сцене, там же, 1 949, № 12; 
Р г ö 1 s s R., Kurzgefasste Gesell,elile der deutschen Schau
spielkunst, Lpz., 1900; Devrl ent E., Geschichte der 
deutschen Schauspielkunst, neu bearb. von W. Stuhlfeld,
B. , 1929; Michael F., Deutsches Theater, Breslau, 

1923; Martersteig M., Das deutsche Theater Im neun
zehnten Jahrhundert, Lpz., 1904; Arnold R., Das mo
derne Drama, 2 Aufl., Strassburg, 1912; Wolf F., Zelt
probleme des Theaters, B., 1947; Erpenbeck F., Leben
diges Theater, B., 1 949; V а 1 1 e n 11 n M., Vom Stegreif 
zum Stück, В., 1 949.

Кино. Кинематография в Г. возникла в 1895; вна
чале она сильно отставала в своём развитии от кине
матографии других стран. С 1908 началось т. н. 
реформистское движение в нем. кино, ставившее 
задачей поднять художественный уровень выпускае
мых фильмов. Однако, связанное в основном с де
кадентскими течениями, оно способствовало появле
нию ряда мистич., пессимистич. картин («Пражский 
студент» режиссёра П. Вегенера, и др.). Перед пер
вой мировой войной нем. кино стало орудием мили- 
тарпстич. пропаганды (националистич. фильмы о 
Теодоре Кёрнере, Фридрихе II и др.). По инициа
тиве германского генерального штаба была создана 
фирма УФА (1917) — центр реакционной нем. кине
матографии. В годы войны и в последующие годы в 
нем. кино получили преобладание формалистич. тен
денции; сильно сказались влияния экспрессионизма. 
Героями фильмов сделались душевнобольные люди 
(наиболее ярко воплощённые актёром К. Вейдтом), 
раздавленные властью «рока», игрой непонятных 
враждебных сил («Кабинет доктора Калигари» 
режиссёра Р. Вине, и др.). Упадочные, пессимистич. 
настроения окрашивают фильмы с участием актёра 
Э. Яниигса («Человек в ливрее», «Голубой ангел» 
и др.). Буржуазная реакция обусловила в 20-х гг. 
20 в. появление т. н. неоромантических фильмов 
(«Нибелунги» и «Доктор Мабузо» Ф. Ланга, фильмы 
о «железном канцлере» и др.), к-рые утверждали пре
восходство арийской расы, культ «сильной лично
сти», возрождали реваншистские замыслы. Откровен
но фашистскую пропаганду вели близкие к гитлеров
цам режиссёры А. Фанк, Л. Тренкер и др. Борьба с 
реакционными явлениями в немецком кино в 20-х гг. 
была связана с демократическим движением в Г., 
с прогрессивными течениями в литературе, живописи 
и театре, усилившимися под влиянием Великой 
Октябрьской социалистической революции, и опира
лась во многом на опыт советского кино. Важным 
социальным темам современности были посвящены 
фильмы «Цианистый калий», «Счастье матушки 
Краузе», «Бунт в воспитательном доме». Социаль
ные противоречия и бедствия послевоенной Г. ярко 
отразил фильм режиссёра Г. Пабста «Безрадостная 
улица». Большое общественное значение имел фильм 
3. Дудова «Куле Вампе», показавший трагич. судьбу 
нем. безработных. Среди виднейших деятелей нем. 
кинематографии — режиссёр Э. Энгель (фильм 
«Варьете» и др.).

Усиление политич. реакции п годы гитлеровской 
диктатуры, запрещение передовых произведений, 
опошление репертуара под влиянием амер, кино 
подорвали основы нем. кинематографии; став ору
дием фашистской пропаганды, она пришла в состоя
ние полной деградации.

Разгром гитлеризма Советским Союзом и образо
вание Германской демократической республики 
создали условия для демократического обновления 
нем. киноискусства. Передовые работники нем. 
кино, при поддержке Советского Союза, создали ак
ционерное общество ДЕФА (см.), в к-ром было со
средоточено производство всех фильмов в Герман
ской демократической республике. В то время как 
в Зап. Г. экраны наводняются реакционной амер, 
макулатурой, гангстерскими фильмами, а студии 
привлекают к работе фашистские элементы, под
визавшиеся в кино в годы гитлеризма, в Гер- 
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майской демократической республике под бла
готворным влиянием советского реалистич. кино 
начали создаваться произведения, отвечающие но
вым творческим задачам нем. национального демо
кратического искусства. Фильмы «Ротация» («Ко
ричневая паутина») и «Верноподданный» В. Штаудте, 
«Хлеб наш насущный» 3. Дудова, «Пёстроклетча- 
тьіе» и «Совет богов» К. Метцига, «Зонненбруки» 
(«История одной семьи») Г. Кларена, и др., а также 
цветной документальный фильм о слёте нем. моло
дёжи в Берлине, в 1950 К. Метцига — знаменуют 
успехи нем. кинематографии на пути правдивого 
отражения жизни нем. народа, его борьбы за мир 
и ¡единую, демократическую Г.

XXI. Хронологическая таблица по истории 
Германии.

Годы Исторические факты

843

■919-1024 
919—93 6 
929—934

930—973
951
955

960

983

10Й

1004-1125
1002

1034

1056-1106
1074 — 1075
1077

1102

1108 — 1254
1147—І148

1147

1151

1152-1190
11 ¿ 0

1102

1176

1100—1197
1202
12 ¿2—1250

1226

1208 — 1229

1203
1237

Верденский договор (распад империи 
Каролингов).

Саксонская династия в Г.
Правление Генриха I Птицелова.
Восстания полабских славян против 

немецких захватчиков-феодалов, 
вторгшихся в 928 в земли за Лабой.

Правление Оттона I.
1-й  поход Оттона I в Италию.
Разгром венгров Оттоном I в битве 

при Лехе.
Образование т. н. «Священной Рим

ской империи германской нации».
Всеобщее восстание полабских славян 

против господства немецких феода
лов.

Будишинский мир между Польским 
государством и Г.

Франконская (Салическая) династия. 
Присоединение Бургундии к т. н. «Свя

щенной Римской империи германской 
нации».

Захват немецкими феодалами земель 
лужицких сербов.

Правление Генриха IV. 
Крестьянское восстание в Саксонии. 
Поражение Генриха IV в борьбе с па

пой римским Григорием VII. «Хож
дение в Каноссу».

Вормский конкордат между императо
ром и папой римским.

Династия Гогенштауфенов.
Участие нем. феодалов во 2-м кресто

вом походе.
Крестовый поход саксонских князей 

против полабских славян.
Захват Альбрехтом Медведем г. Бра- 

нибора.
Правление Фридриха I Барбароссы. 
Захват Генрихом Львом земель бод- 

ричей.
Разрушение Милана ФридрихомІ Бар

бароссой.
Битва при Леньяно. Поражение Фрид

риха I Барбароссы в Италии.
Правление Генриха VI.
Основание Ордена меченосцев.
Правление Фридриха II Гогенпітау- 

фена.
Начало разбойничьей деятельности 

Тевтонского ордена в Прибалтике.
Крестовый поход Фридриха II (6-й кре

стовый поход).
Крестовый поход против пруссов.
Слияние Ордена меченосцев и Тевтон

ского в единый Тевтоиский орден.

Исторические фактыГоды

1242 5 апреля

1254-1273
1273-1291
1276-1278

1315

1346-1378

1356
1367-1370
1410 15 июля

1411

1411 — 1437
1415

1420-1427

1431

1460

1466

1476

1488
1 493-15 19
1493
1514

1517 31 октября
1519-1555
1521

1522-1523

1524-1525

1524 октябрь
1525 17 марта

1525 апрель

1525 апрель
1525 весна —1526 

май, июнь
1 534 — 1535
1555
1 595 — 1597

1608
1609
1618

1618-1648
1620

1631

Ледовое побоище. Разгром немецких 
рыцарей Александром Невским на 
Чудском оз.

Период междуцарствия в Г. 
Правление Рудольфа I Габсбурга. 
Захват Габсбургами Австрии и славян

ских областей (Штирии, Каринтии, 
Крайны).

Победа швейцарцев при Моргартене 
над войском Габсбургов. Начало не
зависимости Швейцарского союза.

Правление Карла IV (чешский король 
Карл I).

«Золотая булла» Карла IV.
Война Ганзы с Данией.
Битва при Грюнвальде. Раэгром Тев

тонского ордена объединёнными си
лами поляков, русских, чехов и 
литовцев.

1-й Торуньский мир между Польшей 
и Тевтонским орденом.

Правление Сигизмунда.
Воцарение династии Гогенцоллернов 

в Бранденбурге.
Походы немецких феодалов во главе с 

Сигиамундом против гуситов.
Народное восстание в Вормсе и его ок

рестностях, явившееся отзвуком гу
ситских войн.

Крестьянское восстание союза «Башма
ка» в Гогау.

Приэнание Тевтонским орденом вас
сальной зависимости от Польши 
(2-й Торуньский мир).

Восстание крестьян в Вюрцбургском 
епископстве под руководством Ганса 
Бегайма.

Возникновение Швабского союза.
Правление Максимилиана I.
Создание союза «Башмака» в Эльзасе.
Восстание крестьянского союэа «Бед

ный Конрад» в Вюртемберге.
Выступление Лютера с 95 тезисами. 
Правление Карла V.
Вормский эдикт. Осуждение Лютера 

как еретика.
Рыцарское восстание под руководством 

Франца фон Зиккингена.
Крестьянская война в Г. (подробная 

хронология истории Крестьянской 
войны даётся при статье Крестьян
ская война в Германии 1526, см.).

Начало Крестьянской войны.
Революционный переворот в Мюльхау

зене, возглавленный Томасом Мюн- 
цером.

Начало крестьянского движения во 
Франконии.

Восстание в Эльзасе.
Крестьянские восстания в Австрии, 

Штирии, Каринтии и Крайне.
Мюнстере кая коммуна. 
Аугсбургский религиозный мир.
Восстание крестьян в Верхней Австрии 

под руководством Георга Таша.
Образование протестантской унии. 
Образование католической лиги. 
Присоединение Пруссии (польского 

лена) к Бранденбургу.
Тридцатилетняя война.
Поражение чешских войск в битве при 

Белой горе, нанесённое католической 
лигой. Лишение Чехии независимости.

Победа шведского короля Густава II 
Адольфа иад войсками католич. ли
ги под командованием Тилли при 
Брейтенфельде.
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Годы Исторические факты

1632 Битва при Люцене.
1634 Поражение шведов при Нёрдлингене.
1640—1688 Правление курфюрста Бранденбург

ского Фридриха Вильгельма.
1648 Вестфальский мир.
1657 Велявско-Быдгощсний трактат. Пре

кращение ленной зависимости
Пруссии от Польши.

1669 Последний съезд ганзейских городов.
1679 Нимвегенский мир между т. н. «Священ

ной Римской империей германской 
нации» и Францией.

1683 Осада Вены турками.
1699 Карловицкий мир. Установление гос- 

подстваАвстрии над Венгрией, Тран
сильванией и рядом других земель.

1701 Провозглашение Пруссии королевством.
1701-1714 Война за Испанское наследство.
1705-1706 Восстание баварских крестьян.
1713-1740 Правление Фридриха Вильгельма I, 

короля Пруссии.
1713 Утрехтский мир.
1714 Раштадтский мир между т. н. «Священ

ной Римской империей германской 
нации» и Францией.

1739 Белградский мир. Потеря Австрией 
Сербии и Валахии.

1740—1780 Правление Марии Терезии.
1740—1786 Правление Фридриха II Прусского.
1741 — 1748 Война за Австрийское наследство.
1748 Ахенский мир.
1756-1763 Семилетняя война.
1757 Победа русских войск над Пруссией 

при Гросс-Егерсдорфе.
1759 Разгром русскими войсками прусской 

армии при Кунерсдорфе.
1760 Взятие русскими войсками Берлина.
1763 Губертусбургский мир.
1772 Захват Пруссией части польской терри

тории по первому разделу Польши.
1780-1790 Правление Иосифа II.
1789-1790 Крестьянские волнения в ряде герм, 

государств, начавшиеся под влия
нием буржуазной революции конца 
18 в. во Франции.

1791 август Пильницкая декларация Австрии и 
Пруссии, направленная против ре
волюционной Франции.

1792 20 апреля Начало войны Австрии и Пруссии про
тив революционной Франции.

1793 апрель Крестьянское восстание в Силезии.
1793 Захват Пруссией западных польских 

воеводств по второму разделу Польши.
1795 апрель Базельский мирный договор между 

Пруссией и Францией.
1795 Захват Пруссией Мазовецкого воевод

ства (с г. Варшавой) и части Трой
ского воезодства по третьему раз
делу Польши.

1797 октябрь Кампоформийский мирный договор 
между Австрией и Францией.

1797—1840 Правление прусского короля Фрид
риха Вильгельма III.

1806-1813 Рейнский союз под протекторатом 
Наполеона I.

1806 8 октября Вступление Пруссии в союае с Анг
лией и Россией в войну против На
полеона.

1806 14 октября Разгром прусских войск Наполеоном 
под Иеной и Ауэрштедтом.

1807 7 июля Тильзитский мир.
1812 февраль Договор Пруссии с Наполеоном о сов

местных действиях в подготавли
вавшейся вахватнической войне 
против России.

1812 24 июня Вторжение армии Наполеона в Рос
сию.

Годы Исторические факты

Начало Отечественной войны русского 
народа, закончившейся полным раз
громом наполеоновских войск.

1812 — 1813 Усиление освободительной борьбы про
тив Наполеона в Пруссии и в других 
германских государствах в результа
те разгрома наполеоновских войск 
в России.

1813 28 февраля Заключение Пруссией союзного до
говора с Россией в Калише и вступ
ление её в войну против Наполеона.

1813 16-19 ок- Победа союзных армий над Наполео-
тября ном под Лейпцигом («битва наро

дов»), в к-рой решающую роль сыг
рали русские войска.

1814 октябрь — 
1815 июнь

Венский конгресс.

1815 Соадаиие Германского союаа.
1815 Образование Священного союза — 

оплота общеевропейской реакции.
1818 5 мая Рождение К. Маркса в г. Трире.
1819 сентябрь Карлсбадские постановления.
1820 28 ноября Рождение Ф. Энгельса в г. Бармене.
1834 январь Оформление Германского таможенного 

союза во главе с Пруссией.
1836 Образование «Союза справедливых».
1840—1861 Правление Фридриха Вильгельма IV.
1842 январь — Выход в Кёльне «Рейнской газеты», 

главным редактором к-рой с октября 
1842 по 17 марта 1843 был К. Маркс.18 43 март

1 8 44 июнь Восстание силезских ткачей.
18 47 апрель Народные волнения в Берлине,вызван

ные недостатком хлеба и картофеля.
1847 июнь Основание К. Марксом и Ф. Энгельсом 

Союза коммунистов.
1848 13 марта Народное восстание в Веие.
1848 18 марта Народное восстание в Берлине.
1848 29 марта Образование буржуазно-либерального 

министерства Кампгауэена — Ган- 
земана в Пруссии.

1848 апрель Издание К. Марксом и Ф. Энгельсом 
листовки «Требования Коммунисти
ческой партии в Германии» за подпи
сью членов ЦК Союза коммуни
стов. Возвращение К. Маркса и 
Ф. Энгельса из эмиграции в Г. для 
участия в революции.

1848 апрель—ав- Война Пруссии с Данией из-за ПІлез-
густ вига и Гольштейна.

1848 апрель Народное восстание в Бадене.
1848 апрель—май Восстание в Познани против гнёта 

прусских юнкеров.
1848 18 мая Открытие Германского национального 

собрания во Франкфурте на Майне.
184 8 1 июня — Издание К. Марксом и Ф. Энгельсом

1849 19 мая «Новой Рейнской газеты».
1848 14 июня Штурм цейхгауза (арсенала) рабочими 

в Берлине.
1848 сентябрь Народное восстание во Франкфурте 

на Майне, подавленное прусскими и 
австрийскими войсками.

1848 25—26 сен- Революционные выступления народ-
тября ных масс в Кёльне.

1 848 5 — 6 октября Восстание в Вене.
1 848 28—31 ок- Штурм Вены войсками ген. Вин-

тября дишгреца.
1848 ноябрь Вступление в Берлин правительствен

ных войск. Государственный перево
рот в Пруссии.

1 8 4 9 28 марта Принятие имперской конституции 
Франкфуртским национальным со
бранием.

18 49 май—июль Народные восстания в Саксонии, Рейн
ской области, Пфальце, Бадене, Гес
сен-Дармштадте, Нассау и Вюр
темберге. Подавление восстаний при 
помощи прусских войск.

1849 18 июня Разгон Франкфуртского национально
го собрания.
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Годы Исторические факты

1850 2 марта Опубликование 2 законов о выкупе 
крестьянских повинностей в Пруссии.

1850 29 ноября Заключение Ольмюцского соглашения 
Пруссии с Австрией. Капитуляция 
Пруссии перед Австрией.

18'52 октябрь — Инсценированный прусским правитель-
ноябрь ством Кёльнский процесс против 

членов Союза коммунистов.
1854 13 июля Опубликование постановления Союз

ного сейма о запрещении всех рабо
чих союзов и политич. обществ.

1858-1861 Регентство принца Вильгельма в Прус
сии.

185 9 сентябрь Образование немецкого национального 
союаа либералов.

18|60 май Отклонение прусским ландтагом аакона 
о реорганизации армии и увеличении 
поземельного налога. Начало кон
ституционного конфликта вПруссии.

1861-1888 Правление Вильгельма I (в 1861—88— 
прусский король, в 1871—88 — гер
манский император).

1861 июнь Опубликование избирательного мани
феста партии прогрессистов в Прус
сии.

1862 сентябрь Отклонение военного бюджета Пруссии 
палатой представителей.

1862 сентябрь Назначение Бисмарка председателем 
совета министров Пруссии.

1863-1875 Всеобщий германский рабочий союз.
1864 январь — Война Пруссии и Австрии с Данией

, июнь
1

из-аа Шлезвига и Гольштейна. Ок
купация этих княжеств прусскими 
и австрийскими войсками.

18155 август Заключение Гаштейнской конвенции 
между Пруссией и Австрией об уп
равлении Шлеавигоми Гольштейном.

18(56 8 апреля Подписание союзного договора между 
Пруссией и Италией против Австрии.

1866 июнь—июль Австро-прусская война.
18 ¡6 6 3 июля Раагром прусскими войсками австрий

ской армии при Садовой.
1866 23 августа Подписание в Праге австро-прусского 

мирного договора.
1866 сентябрь Принятие законопроекта Бисмарка об 

индемнитете (снятие с министерства 
ответственности за управление беа 
утверждённого ландтагом бюджета). 
Окончание конституционного кон
фликта.

1866 24 октября Раскол партии прогрессистов. Образо
вание национал-либеральной партии.

1867 Образование немецкой имперской пар
тии («свободные консерваторы»).

18(>7 февраль— Учредительный рейхстаг Северо-гер-
апрель майского союза. Принятие консти

туции Союза.
1868 5 — 8 сен- Конгресс нем. рабочих союзов в Нюрн-

: тября берге под руководством А. Бебеля 
и В. Либкнехта. Объединение рабо
чих союзов на основе принципов 1-го 
Интернационала.

1869 август Основание социал-демократической ра“ 
бочей партии на съезде рабочих со
юзов в Эйаенахе.

1870 19 июня —
1871 10 мая

Франко-прусская война.

1870 23 июля

1

«Первое воаавание Генерального Со
вета Международного Товарище
ства Рабочих о франко-прусской 
войне».

1870 2 сентября Капитуляция французской армии при 
Седане.

18V0 9 сентября «Второе возавание Генерального Совета 
Международного Товарищества Рабо
чих о франко-прусской войне».

18^1 март Оформление т. н. католич. партии 
центра.

18|1 16 апреля Принятие конституции Германской 
имиерии.

Годы Исторические факты

1871 май — 1890
март

Бисмарк — канцлер Г.

1871 — 1880 «Культуркампф».
1872 Административная реформа в Пруссии.
1873 октябрь Оформление т. н. Союза трёх импера

торов (Россия, Германия, Австро- 
Венгрия). Русско-германская воен
ная конвенция.

1874 апрель Принятие рейхстагом закона о закреп
лении кредитов на армию на 7 лет 
вперёд (т. н. септеннат).

1875 февраль Объединение лассальянцев и эйае- 
нахцев на съезде в Готе. Образование 
социалистической рабочей партии Г. 
(с.-д. партии Г.).

1875 5 мая Письмо К. Маркса к В. Бранке с кри
тикой проекта программы объединён
ной партии (т.н. Готской программы).

1876 Основание немецкой консервативной 
партии.

1878 июнь Берлинский конгресс.
1878 19 октября— Исключительный закон против социа-

1890 25 января листов в Г.
1879 Принятие герм, рейхстагом протекцио

нистского таможенного тарифа.
1879 17 — 1 8 сен- Письмо К. Маркса и Ф. Энгельса рѵко-

тября водству социал-демократической пар
тии о борьбе против оппортунизма и 
примиренчества с ним («Циркуляр
ное письмо»).

1879 7 октября Заключение в Вене агрессивного до
говора между Германией и Австро- 
Венгрией.

1881 18 июля Возобновление т. н. Союза трёх импе
раторов 1873.

1882 20 мая Заключение в Вене союаного договора 
между Г., Австро-Венгрией и Ита
лией (Тройственный союз).

1883 14 марта Смерть Карла Маркса.
1883 , 1884, 1889 Так называемое «рабочее законода

тельство» Бисмарка о страховании 
нек-рых категорий рабочих.

1884 — 1885 Установление протектората Германии 
над Юго-Зап. Африкой, Того, Ка
меруном, сев.-вост, частью Новой 
Гвинеи, землями Вост. Африки.

1884 Образование партии «свободомысля
щих».

1885 Закон герм, правительства о выселе
нии поляков из польских провинций» 
захваченных г.

1887 февраль Заключение 2-го агрессивного договора 
между Г., Австро-Венгрией и Ита
лией.

1887 март Принятие рейхстагом эакона об уве
личении армии.

1887 18 июня Соглашение между Германией и Рос
сией о взаимном нейтралитете («до
говор перестраховки»).

1889 Забастовка 90000 рурских углекопов. 
Кровавые столкновения бастующихс 
полицией. Забастовки рабочих в Саар
ском бассейне, Саксонии, Силезии.

1890 1 июля Заключение договора с Англией об об
мене герм, владений в Вост. Африке 
на о-в Гельголанд.

1891 Соадание Пангерманского союаа.
1891 октябрь Съеад германской с.-д. партии в Эр

фурте. Принятие новой программы.
1892 февраль Забастовка горняков в Саарском бас

сейне.
1893 июль Принятие рейхстагом законопроекта 

о новом увеличении армии.
1895 июнь Открытие Кильского канала.
1895 5 августа Смерть Фридриха Энгельса.
1897 ноябрь Захват герм, империалистами порта 

Цаяочжоу (Киао-Чао) в Китае.
1898 28 марта Принятие германским рейхстагом 1-го 

флотского законопроекта.
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Годы |

1899 март

1899 июнь

1899 27—29 июня

1899 23 декабря

1900 июнь

1900

1903

1904
1904 —1907

1905 январь — 
февраль

1 905 сентябрь

1905 декабрь

1908

1910 6 марта

1910 сентябрь — 
октябрь

1911 октябрь — 
ноябрь

1912 март

1914 1—3 августа

1914 4 августа
1914 4 августа

1914 август- 
ноябрь

1914 3 — 10 сентябр я
19142 декабря

1915 2 мая

Исторические факты Годы Исторические факты

1915 сентябрь

1915 14 октября

1915 29 октября

1916 1 января

1916 февраль —
декабрь

1916 1 мая

1916 июнь —
сентябрь

Принятие рейхстагом нового законо
проекта об увеличении армии.

Приобретение у Испании Маршалло
вых, Каролинских и других ост
ровов на Тихом ок.

Забастовка углекопов в Герне (Херне). 
Кровавое избиение бастующих пра
вительственными войсками.

Получение герм, правительством кон
цессии на постройку Багдадской 
ж. Д.

Принятие герм, рейхстагом мили
таристской судостроительной про
граммы.

Участие Г. в подавлении народного 
восстания в Китае.

Стачка ткачей в Криммичау (Саксо
ния).

Русско-германский торговый договор.
Восстание племён гереро и готтенто

тов в Юго-Зап. Африке против герм, 
империализма.

Массоваязабастовка углекопов в Руре.

Съезд с.-д. партии в Иене, принявший 
резолюцию о всеобщей политич. 
стачке.

Крупные демонстрации в Дрездене 
с требованием введения всеобщего 
избирательного нрава.

Принятие рейхстагом закона об увели
чении ассигнований на строительство 
дредноутов.

Германское «кровавое воскресение» 
(разгром рабочей демонстрации в 
Берлине).

Столкновение рабочих с правительст
венными войсками в Моабите и Ред
динге (предместьях Берлина).

Франко-германское соглашение по ма
рокканскому вопросу.

Стачка солидарности 250000 горняков 
Рура с забастовавшими углекопами 
Англии и Бельгии.

Объявление Г. войны России и Фран
ции. Начало первой мировой войны.

Объявление Англией войны Г.
Голосование с.-д. франции в рейхстаге 

за военные кредиты.
Успешные операции русских войск 

против Г. и Австро-Венгрии, оття
нувшие основные, военные австро- 
герм. силы с Зап. фронта на Вос
точный.

Сражение на Марне.
Голосование К. Либкнехта в рейхстаге 

против военных кредитов.
Прорыв германскими армиями рус

ского фронта в районе Горлицы, 
не обеспечивший, однако, решения 
основной задачи германского 
командования — вывода России из 
войны.

Создание Четверного союза Герма
нии, Австро-Венгрии, Болгарии и 
Турции.

Вступление Болгарии в войну на сто
роне Г.

Вступление Турции в войну на сто
роне Г.

1-я обшегерманская конференция спар
таковцев.

Бои под Верденом.

Антивоенная демонстрация рабочих на 
Потсдамской площади в Берлине 
под руководством левых с.-д. Арест 
К, Либкнехта.

Победоносное наступление русских 
войск в районах Ковеля — Луцка и 
Барановичей.

1916 июль—ноябрь
1916 26 августа
1916 28 августа
1917 1 феврали

1917 6 апреля
1917 9 апреля

1917 16—23 апреля

1917 август
1917 октябрь

1917 ноябрь

1917 5 декабря

191 8 28 января—
3 февраля

1918 23 февраля

1918 3 марта —
13 ноября

1918 7 мая

1918 8 августа

1918 3 октября—
9 ноября

1918 3 ноября

1918 3 — 4 ноября

1918 9 ноября
1918 И ноября

1918 16 декабря

1918 30 декабря-
1919 1 января

1919 январь

1919 10 января—
3 февраля

1919 15 января

1919 6 февраля—
1920 март

1919 февраль- 
март

1919 13 апреля— 
1 мая

1919 28 июня

1919 31 июля

1920 13 —17марта

1920 15—23марта

1920 декабрь

1 921 18—31 марта

1922 16 апреля

Битва на Сомме.
Объявление Италией войны Г.
Объявление Г. войны Румынии.
Объявление Г. беспощадной подводной 

войны.
Объявление США войны Г.
Образование т. н. независимой с.-д. 

партии.
300-тысячная забастовка рабочих-ме

таллистов в Берлине.
Революционное движение во флоте. 
Наступательные операции австро- 

герм. войск на итал. фронте. Раз
гром итал. войск у Капоретто.

Начало революционного подъёма в Г., 
развернувшегося иод влиянием 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Подписание герм, правительством пе
ремирия с Советской Россией в 
Брест-Литовске.

Политические стачки в Берлине и дру
гих промышленных центрах. Созда
ние Советов рабочих и солдатских 
депутатов.

Решительный отпор Красной Армии 
немецким оккупантам под Псковом 
и Нарвой.

Брест-Литовский мирный договор Г. 
с Советской Россией.

Бухарестский мир Г., Австро-Венгрии, 
Болгарии и Турции с Румынией.

Переход в наступление войск Антанты 
по всему Зап. фронту.

Коалиционное, т. н. демократическое, 
правительство во главе с Максом 
Баденским.

Капитуляция союзной с Г. Австро- 
Венгрии.

Восстание матросов военного флота в 
Киле. Начало ноябрьской буржуаз
ной революции в Г.

Провозглашение республики.
Подписание перемирия с Антантой в 

Компьене. Капитуляция Г.
250-тысячная демонстрация в Берлине 

под руководством спартаковцев.
Учредительный съезд компартии Г.Об

разование коммунистической пар
тии Г. (КПГ).

Всеобщая забастовка в Берлине, пе
реросшая в восстание.

Бременская советская республика.

Зверское убийство Карла Либкнехта 
и Розы Люксембург по приказу 
Эберта и Носке.

Веймарское учредительное собрание.

Забастовки в Рейнско-Вестфальской 
обл., Средней Г. и Берлине.

Баварская советская республика.

Принятие Веймарским учредительным 
собранием Версальского мирного до
говора.

Принятие учредительным собранием 
т. н. Веймарской конституции Гер
манской республики.

Контрреволюционный капповский путч 
в Берлине.

Вооружённое восстание в Руре. Орга
низация Красной гвардии.

Создание объединённой коммунистиче
ской партии Г,

Восстание в Саксонии под руковод
ством Макса Гёльца.

Подписание Раналльского договора 
между Германией и Советской Россией.

16 Б. С. Э. Т. 11.
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Годы Исторические факты Исторические факты

1923 11 января

1023 13 января

1023 11 — 14 августа
1^23 23-25 ок-

; ТЯбрЯ
1 923 8 — 9 ноября

1023 23 ноября

1924 29 августа
1925 26 апреля — 

1933 30 января
1925 12—17 июля

1925 5—16 октября
1925 12 октября

1926 24 апреля

192 6 10 сентября
1926

1928 апрель

1928 ноябрь

19^8

1929 май

19^9 6—31 августа
1930 январь

193 0 март —
19: 2 май

1930 октябрь

1931 июнь

1932 30 мая —
Декабрь 

1932 16 июня—
9 июля

1932 июль—декабрь

1932 декабрь

1932 декабрь

1 933 30 января
1933 27 февраля

1933 3 марта

1933 14 марта

1933 2 мая

193:3 7 июня

1933 21 сентября-
23 декабря

193!3 14 октября

Оккупация Рура и Рейнской обл. 
франко-бельгийскими войсками.

Заявление Советского правительства, 
осуждающее оккупацию Рурской 
Обл.

Всеобщая германская вабастовка.
Гамбургское восстание рабочих под 

руководством Эрнста Тельмана.
Фашистский путч Гитлера — Люден

дорфа в Мюнхене («пивной путч»).
Указ Эберта о роспуске коммунистиче

ской партии Г. Переход КПГ на 
нелегальное положение.

Принятие рейхстагом плана Дауэса. 
Президентство Гинденбурга.

Берлинский съезд коммунистической 
партии Г. Избрание Эрнста Тельма
на генеральным секретарём КПГ.

Локарнская конференция.
Заключение советско-германского тор

гового договора.
Берлинский договор «О дружбе и ней

тралитете» между Г. и СССР.
Вступление Г. в Лигу наций.
Мощная демонстрация Союза красных 

фронтовиков в Берлине.
Забастовки горняков, железнодорож

ников, металлистов и др. за улучше
ние условий труда.

Начало строительства новых броне
носцев «А».

Демонстрация Союза красных фронто
виков в Лейпциге.

Расстрел первомайской демонстрации 
с.-д. правительством в Берлине. За
прещение Союза красных фронтови
ков.

Гаагская конференция о репарациях.
2-я  Гаагская конференция. Оконча

тельное утверждение платежей по 
плану Юнга (1929).

Профашистское правительство Брю- 
нинга.

Опубликование ЦК КПГ Программы 
социального и национального осво
бождения германского народа.

Меморандум Гувера о моратории по 
репарационным платежам.

Профашистское правительство Папена.
Лозаннская конференция. Аннулиро

вание репараций.
Забастовочное движение против чрез

вычайных декретов Папена.
Женевская резолюцияб держав (Фран

ция, Англия, США, Германия, Ита
лия) о признании за Г. права на ра
венство в вооружениях.

Профашистское правительство
Шлейхера.

Установление гитлеровской диктатуры. 
Провокационный поджог рейхстага 

гитлеровцами.
Арест фашистами вождя немецкого на

рода Эрнста Тельмана.
Запрещение коммунистической пар

тии Г.
Запрещение гитлеровским правитель

ством профсоюзов.

Подписание агрессивного пакта 4 дер
жав (Германия, Франция, Англия и 
Италия).

Провокационный процесс в Лейпциге 
по обвинению Г. Димитрова в под
жоге рейхстага.

Выход Г. из Лиги наций.

Годы

1934 26 января

1934 апрель

1935 — 1938

1935 1 марта

1935 март

1935 18 июня

1935 октябрь

1936 7 марта

1 93 6 июль

1936 сентябрь

1936 25 октября

193 6 25 ноября

1 93 7 19 ноября

1938 12 марта
1938 15-22 сен

тября

1938 29—30 сен
тября

1938 30 сентября

1938 1 октября

1938 6 декабря

1939 январь
1939 15 марта

1939 22 марта

1939 28 апреля

1939 22 мая

1939 19 августа

1939 23 августа

1939 1 сентября

1939 3 сентября

Подписание гитлеровским правитель
ством пакта о ненападении с Поль
шей, явившегося одним из серьёз
ных этапов подготовки немецкой 
агрессии.

Отклонение гитлеровским правитель
ством предложения СССР о гаран
тиях независимости прибалтийских 
государств («Восточное Локарно»), 

Гитлеровские законы, установившие 
рабский принудительный труд на 
производстве.

Присоединение Саарской обл. на осно
ве инсценированного гитлеровцами 
«плебисцита».

Ликвидация гитлеровским правитель
ством (односторонним актом) военных 
ограничений, установленных Вер
сальским договором.

Заключение англо-герм. морского со
глашения.

Конференция коммунистической пар
тии Г. в Брюсселе.

Вступление герм, войск в демилитари
зованную Рейнскую аону.

Начало германо-итал. интервенции 
против республиканской Испании.

Провозглашение т. н. гитлеровского 
«четырёхлетнего плана»,целью к-рого 
являлся перевод Г. на рельсы воен
ной экономики.

Агрессивное итало-герм. соглашение, 
оформившее т. н. «ось Берлин — Рим».

Оформление агрессивного союза между 
Г. и Японией («Антикоминтернов- 
ский пакт»).

Тайные переговоры Гитлера с англ, ми
нистром иностранных дел Галифа
ксом, во время к-рых последний за
явил о готовности Англии и Франции 
присоединиться к «оси Берлин— Рим» 
и дал понять о согласии англ, пра
вительства на захватГерманией Авст
рии, Чехословакии и Данцига, рас
считывая на то, что Г. заплатит за 
это нападением на Советский Союз.

Захват гитлеровцами Австрии.
Тайные переговоры Гитлера с Чембер

леном, в результате н-рых правитель
ствами Англии и Франции был санк
ционирован аахват Гитлером Чехо
словакии.

Мюнхенский сговор, явившийся завер
шением постыдной сделки Гитлера 
и Муссолини с Чемберленом, Да- 
ладье и стоявшим за ними правитель
ством США.

Подписание англо-герм. декларации 
о взаимном ненападении.

Оккупация гитлеровской Г. Судетской 
области. Расчленение Чехословакии.

Подписание в Париже франко-герман
ской декларации о взаимном нена
падении.

Берлинская конференция КПГ. 
Захват гитлеровской Г. Чехословакии.

Захват гитлеровской Г. Клайпеды и 
Мемельской обл.

Расторжение морского соглашения с 
Англией.

Заключение военно-политич. союза с 
Италией.

Подписание советско-герм. торгового 
соглашения.

Подписание советско-герм. пакта о 
ненападении.

Разбойничье нападение гитлеровской 
Г. на Польшу.

Объявление Англией и Францией вой
ны Г.
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Годы Исторические факты Годы Исторические факты

1 940 9 апреля

1940 10 мая

1940 22 июня

1940 27 сентября

1941 6 апреля

1941 22 июня

1941 13 сентября

1941 25 ноября

1941 25 ноября

1941 6 декабря

1941 И декабря
1942 7 января

1942 27 апреля

1942 26 мая

1942 1 1 июня

19 42 1 9 ноября- 
1943 2 феврали

1943 12 июля

1943 13 октября
1944 13 января— 

октябрь

1944 18 августа

194 4 7 сентября 
1944 28 декабря

1944 конец 
декабря
16*

Нападение гитлеровской Г. на Даниюи 
Норвегию.

Нападение гитлеровской Г.на Бельгию, 
Голландию и Люксембург. Начало 
герм, наступления против Франции.

Капитуляция франц, правительства 
перед гитлеровской Г. Компьенское 
перемирие.

Заключение в Берлине военно-полити
ческого пакта 3 агрессоров— Г., 
Италии и Японии.

Нападение гитлеровской Г. при соуча
стии царской Болгарии, фашистской 
Италии и хортистской Венгрии на 
Югославию и Грецию.

Вероломное и внезапное нападение гит
леровской Г., а также её сателлитов 
на СССР. Начало Великой Отечест
венной войны Советского Союза.

Тайные англо-германские переговоры 
о сепаратном мире в Лисабоне.

Нота народного комиссара иностран
ных дел СССР В. М. Молотова всем 
послам стран, с к-рыми СССР имел 
в то время дипломатии, отношения, 
о возмутительных аверствах герм, 
властей в отношении советских во
еннопленных.

Подписание в Берлине, представителями 
Германии, Италии, Японии, Венгрии, 
Испании, Маньчжоу-Го, Финлян
дии, Хорватии, Дании, Румынии, 
Словакии, Болгарии и китайского 
«правительства» Ван Цэин-вэя про
токола о продлении «Антикоминтер- 
новского пакта».

Начало разгрома Советской Армией не
мецко-фашистских войск под Мо
сквой.

Объявление Германией войны США. 
Нота Советского правительства послам 

и посланникам стран, с к-рыми СССР 
имел в то время дипломатия, отноше
ния, о повсеместных грабежах, разо
рении населения и чудовищных звер
ствах германских властей на захва
ченных ими советских территориях.

Нота Советского правительства о чудо
вищных злодеяниях, зверствах и на
силиях немецко-фашистских захват
чиков в оккупированных советских 
районах и об ответственности герм, 
правительства и командования за эти 
преступления.

Заключение договора между СССР и 
Англией о союзе в войне против гит
леровской Г. и её сообщников 
в Европе и о сотрудничестве и 
взаимной помощи после войны.

Подписание соглашения междуСССР и 
США о принципах, применимых к 
взаимной помощи в ведении войны 
против агрессии.

Разгром гитлеровской армии под 
Сталинградом, предвещавший, как 
указывал И. В, Сталин, эакат не
мецко-фашистской армии.

Начало контрнаступления Советской 
Армии под Курском, поставившее 
немецко-фашистскую армию перед 
катастрофой.

Объявление Италией войны Г.
Десять победоносных сталинских уда

ров против немецко-фашистских 
войск.

Зверское убийство гитлеровцами вождя 
герм, народа Эрнста Тельмана в кон
центрационном лагере Бухенвальде.

Разрыв Болгарией отношений с Г. 
Объявление Временным национальным 

правительством Венгрии войны гит
леровской Г.

Прорыв гитлеровскими войсками За
падного фронта в районе Арденн,

2 августа

1945 26 июля

1945 12 января

1945 4- 12 февраля

194 5 16 апреля

1945 23 апреля

1945 30 апреля

1945 2 мая

1945 8 мая

1945 31 мая

1945 5 июня

1945 11 июня

1945 июнь

1945 17 июля—

1945 сентябрь

1945 10 октября

194 5 1 1 ноября-
1946 1 октября

1945 декабрь

1946 январь

1946 январь

1946 21—22 апреля

1946 август

1946 16 октября

1946

1946

1946 2 декабря

с помощью к-рого Г. рассчитывала 
вывести Англию из войны.

Начало наступления Советской Армии 
на фронте от Балтийского м. до 
Карпат.

Конференция руководителей 3 дер
жав — СССР, США и Англии — в 
Крыму.

Начало Берлинской операции — за
ключительной операции Советской 
Армии по разгрому гитлеровской Г.

Прорыв Советской Армией обороны 
Берлина с востока. Начало боёв в 
Берлине.

Водружение Советской Армией Зна
мени Победы над рейхстагом.

Полное овладение Советской Армией 
Берлином — центром немецкого 
империализма и очагом фашистской 
агрессии.

Подписание в Берлине акта о безогово
рочной капитуляции гитлеров
ской Г.

Опубликование сообщения о создании 
Контрольного совета в Г. из предста
вителей Верховного командования 
СССР, Англии, США и Франции. 

Подписание в Берлине декларации о по
ражении Г. и о взятии на себя вер
ховной власти в Г. правительствами 
СССР, США, Англии и Франции.

Разрешение в советской зоне оккупа
ции Г. образования и деятельности 
всех антифашистских партий и объ
единения в демократические проф
союзы.

Образование «Культурбунда» (Союза 
демократического обновления Г.).

Берлинсная (Потсдамская) конферен
ция глав правительств СССР, Анг
лии И США.

Решение Европейской консультатив
ной комиссии о разделении Г. — на 
период до заключения с ней мир
ного договора — на 4 зоны оккупа
ции: восточную (советскую), северо- 
западную (английскую), юго-запад
ную (американскую) и западную 
(французскую).

Начало проведения демократической 
земельной реформы в советской эоне 
оккупации.

Закон № 2 Союзного контрольного со
вета в Г. о ликвидации нацистских 
организаций.

Нюрнбергский процесс военных пре
ступников.

Подчинение английской военной адми
нистрацией своему управлению всех 
угольных шахт Рура.

Создание Объединения свободных не
мецких профсоюзов в Вост Г.

Издание Советской военной админи
страцией в Г. распоряжения об от
крытии народных университетов.

Учредительный съеэд Социалистиче
ской единой партии Г. (СЕПГ).

Подчинение английской военной ад
министрацией своему управлению 
всей железоделательной и сталели
тейной пром-сти Рура.

Казнь в Нюрнберге, по приговору 
Международного военного трибуна
ла, 10 главных немецких военных 
преступников.

Принятие демократических конститу
ций ландтагами земель советской ао- 
ны оккупации.

Организация Союза свободной немец
кой молодёжи.

Англо-амер, соглашение о создании 
Бизонии.



1^4 ГЕРМАНИЯ

Годы |

1^46

1947

1947 25 февраля

1947 7—9 марта

1947 март—апрель

1947 17 — 19 апреля

1947 май — июнь

1^47 май

194 7 20—24 сен- 
тября

194 7 22 ноября

19147 6—7 декабря

1947 (конец)—
11948 (начало)

19^8 21 января

19&8 25 января

19483 февраля

1948 февраль

1948 17—18марта

1948 20 марта

1948 30 апреля

19^8 23 мая

1
1948 18 июня

1948 июнь

1948 23—28 июня

1948 25 июня

1948 25 августа

1948 25 октября

19^8 октябрь

Исторические факты Исторические фанты

Отторжение французской военной ад
министрацией Саарской обл. от Г.

Распространение т. н. «плана Мар
шалла» американскими империали
стами на Зап. Г.

Утверждение Контрольным советом 
закона о ликвидации Прусского і'о- 
сударства.

Организация Демократического жен
ского союза Г.

Сессия Совета министров иностранных 
дел в Москве.

2-й конгресс Объединения свободных 
немецких профсоюзов.

Запрещение деятельности СЕПГ в аме
рикано-английской зоне оккупации.

Соглашение между амер, и англ, ок
купационными властями о создании 
двухзонального экономия, совета.

2-й съезд СЕПГ.

1-й крестьянский съезд советской ок
купационной зоны в Берлине. Со
здание Центрального объединения 
комитетов крестьянской взаимо
помощи.

1- й Немецкий народный конгресс в 
Берлине «За единство и справедли
вый мир».

Организация в советской зоне оккупа
ции постоянных комитетов движе
ния Народного конгресса.

Начало в Баварии всеобщей забастовки 
протеста против экономия, политики 
амер. оккупационных властей, 
охватившей миллион человек.

Запрещение деятельности Немецкого 
народного конгресса в амер, зоне 
оккупации.

Забастовка 3 млн. чел. в Бизонии 
под лозунгом справедливого рас
пределения продовольствия.

Окончание денацификации в советской 
зоне оккупации Г.

2- й Немецкий народный конгресс (в 
Берлине).

Прекращение деятельности Контроль
ного совета из-за отказа США, Анг
лии и Франции от участия в его ра
боте.

1-я конференция компартии Г., из
бравшая председателем Правления 
партии Макса Реймана.

Начало сбора подписей в Г. под тре
бованием об организации референ
дума по вопросу о единстве страны; 
более 13 млн. человек подписалось 
под этим требованием.

Проведение сепаратной денежной ре
формы в Зап. Г. в интересах империа
листов США, Англии и Франции.

Образование крестьянской демократи
ческой и национально-демократиче
ской партий в советской зоне окку
пации.

Демократическая денежная реформа в 
советской зоне оккупации.

Опубликование Варшавского заявле
ния 8 министров иностранных дел 
по поводу сепаратных решений зап. 
держав о Г.

100-тысячная демонстрация протеста 
в Мюнхене против экономия, поли
тики американских и английских 
оккупационных властей.

Одобрение Немецким народным сове
том проекта конституции Германской 
демократияеской республики и пере
дача его на всенародное обсуждение.

Начало в Вост. Г. массового дви
жения хеннековцев за повышение 
производительности труда.

Годы

1948 12 ноября

1948 декабрь

1949-50

1949 январь

1949 26 марта

1949 апрель

1949 28 апреля

1949 12 мая

1949 23 мая

1949 29-30 мая

1949 май—июнь

1949 июль

194 9 20 сентября

1949 1 октября

1949 7 октября

1949 10 октября

1949 И октября

194 9 12 октября

1949 13 октября

1949 16 октября

1949 ноябрь

24-часовая забастовка 9 250 тыс. тру
дящихся англо-амер, зоны в знак 
протеста против обнищания народ
ных масс.

Принятие правительствами США, Анг
лии и Франции «закона № 75», со
гласно к-рому над Руром устанавли
вался амер, контроль.

2- летний план восстановления и раз
вития народного хозяйства Вост. Г., 
к-рый был выполнен досрочно, к ок
тябрю 1950.

Стачки рабочих в Зап. Г. в защиту 
Макса Реймана.

Признание зап. державами франц, 
аннексии Саарской обл.

Принятие Вашингтонским совещанием 
министров иностранных дел США, 
Англии и Франции колониального 
«оккупационного статута»дляЗап. Г. 

Подписание Лондонского соглашения 
США, Англии, Франции, Бельгии, 
Голландии, Люксембурга о создании 
«Международного органа контроля 
над Руром», закрепляющего амер, 
господство над рурской промыш
ленностью.

Утверждение военными губернаторами 
США, Англии и Франции антидемо
кратической, т. н. боннской консти
туции, для Зап. Г.

Принятие реакционными западногер
манскими политиками т. н. бонн
ской конституции.

3- й Немецкий народный конгресс в Бер
лине. Утверждение конституции Гер
манской демократической респуб
лики.

Сессия Совета министров иностран
ных дел СССР, США, Англии и Фран
ции в Париже по германскому во
просу.

Организация Общества германо-совет
ской дружбы.

Создание боннского правительства нем. 
реваншистов во главе с Аденауэром.

Пота протеста Советского правитель
ства правительствам США, Англии и 
Франции в связи с образованием се
паратного Западногерманского го
сударства.

Провозглашение волею германского 
народа Германской демократической 
республики.

Прекращение деятельности Советской 
военной администрации Г. в совет
ской зоне оккупации и передача ек> 
функций управления правительству 
Германской демократической рес
публики.

Избрание Вильгельма Пика президен
том Германской демократической 
республики.

Создание правительства Германской 
демократической республики во гла
ве с Отто Гротеволем.

Приветственная телеграмма И. В. 
Сталина президенту Германской 
демократической республики Виль
гельму Пику и премьер-министру 
Отто Гротеволю в связи с образо
ванием Германской демократиче
ской республики.

Признание правительством СССР Гер
манской демократической респуб
лики и установление с ней диплома- 
тич. отношений.

Установление дипломатия, отношений 
между Германской демократической 
республикой и Корейской народно- 
демократической республикой, Бол
гарией, Чехословакией, Венгрией, 
Польшей, Румынией, Албанией, 
Китаем.
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Годы

1949 декабрь

1950 3 февраля

1950 13 февраля

1950 14 февраля

1950 апрель

1950 1 мая

1950 май

1950 15 мал

1950 20 мая

Исторические факты Годы Исторические фанты

1950 27—29 мая

1950 2 июня

1950 6 июня

1950 20—24 июля
1950 17 августа

1950 25 августа

1950 30 августа—
3 сентября

1950 3 сентября

1950 19 сентября

1950 29 сентября

Стачки протеста трудящихся Рура 
против господства в Руре амер, им
периалистов.

Учреждение в Перлине Совета нацио
нального фронта демократической 
Г,— центрального руководящего ор
гана движения за мир, за единую, 
независимую, демократическую, 
миролюбивую Г.

100-тысячный митинг протеста в Дрез
дене (Германская демократическая 
республика) против происков англо
амер. империалистов, готовящих но
вую мировую войну.

Обращение Немецкого комитета бор
цов за мир ко всем немцам с воззва
нием, призывавшим их объединить 
свои усилия в борьбе за предотвра
щение новой войны и обеспечение 
мира.

Установление Монгольской народной 
республикой дипломатии, отноше
ний с Германской демократической 
республикой.

Начало сбора подписей в Германской 
демократической республике под 
Стокгольмским воззванием.

Создание комитетов движения за мир 
в Германсной демократической рес
публике и в Берлине.

Сокращение Советским правительством 
по соглашению с правительством 
Польской республики оставшейся 
суммы германских репарационных 
платежей на 50%, т. е. до 3171 млн. 
долл.,с рассрочкой уплаты на 15 лет, 
начиная с 1951.

Опубликование сообщения Ведомства 
информации Временного правитель
ства Германской демократической 
республики о передаче в собствен
ность германского народа 23 пред
приятий, ранее перешедших на 
основе решения Потсдамской конфе
ренции в собственность Советского 
Союза в счёт репараций.

Общегерманский слёт молодых борцов 
за мир.

Опубликование в советской печати 
ответа И. В. Сталина на приветствие 
участников Общегерманского слёта 
молодёжи.

Подписание в Варшаве соглашения 
между правительственной делега
цией Германской демократической 
республики и польским правитель
ством по вопросу о демаркации 
польско-германской границы по 
Одеру — Зап. Нейсе.

3-й съезд СЕПГ (в Берлине).
Одобрение Советом министров Герман

ской демократической республики 
проекта закона о 5-летнем плане, 
представленного СЕПГ.

Открытие в Берлине Национального 
конгресса Национального фронта 
демократической Г. с участием 1402 
делегатов из Германской демокра
тической республики и 1 064 деле
гатов из Зап. Г.

3-й конгресс Объединения свободных 
немецких профсоюзов.

Демонстрации в защиту мира в ряде 
городов Германсной демократиче
ской республики.

Секретное совещание министров ино
странных дел США, Англии и Фран
ции в Нью-Йорке, принявшее реше
ния, означавшие открытый переход 
зап. держав к политике агрессии 
в отношении Г.

Опубликование сообщения о принятии 
Германской демократической рес
публики в Совет экономия, взаимо
помощи.

1950 8 октября

1950 15 октября

19502 0—21 октября

1950 ноябрь

195 0 3 ноября

1950 4—5 ноября

1950 8 ноября

1950 26 ноября

1950 15 декабря

1950 17—18денабря

1950 19 декабря

1951 28 января

1951 30 января

195121—2бфевраля

1951 март
1951 23—25 марта

1951 18 апреля

1951 21 апреля

1951 28 апреля

1-й западногерманский конгресс моло
дых борцов за мир в Динслакене 
(Рур).

Выборы в Народную палату, ландтаги 
земель, крейстаги и общинные пред
ставительства в Германсной демо
кратической республике, ознаме
новавшие победу Национального 
фронта демократической Г.

Пражское совещание министров ино
странных дел СССР, Албании, Бол
гарии, Чехословакии, Полыни, Ру
мынии, Венгрии и Германской демо
кратической республики, принявшее 
заявление протеста по поводу реше
ний Ныо-Йоркского со вещанияЗ дер
жав (1950)о ремилитаризации Зап.Г.

17046 тыс. граждан Германской де
мократической республики поста
вили свои подписи под Стокгольм
ским воззванием (на 1 нояб. 1950).

Нота Советского правительства пра
вительствам США, Англии и Фран
ции о созыве сессии Совета минист
ров иностранных дел по вопросу о 
демилитаризации Г.

1-й общегерманский конгресс борцов 
за мир в Берлине.

1-е (учредительное) заседание Народ
ной палаты Германской демократи
ческой республики в Берлине.

1-я общегерманская конференция Сою
за свободной немецкой молодёжи в 
Берлине с участием 8 тыс. делегатов 
всех частей Г., в том числе 2 тыс. 
делегатов Зап. Г.

Принятие Народной палатой Герман
ской демократической республики 
Закона о защите мира.

Западногерманская конференция сто
ронников мира в Штутгарте.

Опубликование в Брюсселе коммюни
ке совета агрессивного Северо-атлан
тического союза, сообщавшего, что 
совет разработал практич. меры по 
созданию в Европе т. н. объединён
ной армии, включавшей 300 тыс. 
немцев Зап. Г.

1-й западногерманский конгресс в 
Эссене против ремилитаризации.

Принятие Народной палатой Герман
ской демократической республики об
ращения к бундестагу (парламенту 
Зап. Г.) о своей готовности вести пе
реговоры в духе честного взаимопо
нимания по всем вопросам, связан
ным с созданием и с задачами Обще
германского учредительного совета.

1-я сессия Всемирного Совета Мира 
в Берлине.

Съезд коммунистической партии Г. 
Европейская конференция рабочих 

против ремилитаризации Зап. Г. 
(Берлин).

Подписание министрами иностранных 
дел Франции, Зап. Г., Италии, Бель
гии, Голландии и Люксембурга до
говора о создании европейского 
угольного и стального сверхнарте- 
ля на основе т. н. «плана Шумана».

Заявление президиумом Национально
го фронта демократической Г. про
теста в связи с подписанием импе
риалистами т. н. «плана Шумана», 
как противоречащего национальным 
интересам германского народа.

Запрещение боннским правительством 
проведения народного опроса по по
воду ремилитаризации Зап. Г. и за
ключения мирного договора в 1951. 
Несмотря на это, большое количест
во населения Зап. Г. голосовало 
против ремилитаризации Зап. Г. и 
за ускорение заключения мирного 
договора.



126 ГЕРМАНИЯ

1951 17 октября

Гиды Исторические факты

19(11 3—5 июня Народныйопрос в Германскойдемокра- 
ти чес кой республике и в демократи
ческом секторе Берлина по вопросам 
о ремилитаризации Зап. Г. и о заклю
чении мирного договора с Г. в 1951.

19ф1 9 июля Декларация Трумэна о прекращении 
состояния войны с Г., поддержан
ная правительствами Англии и Фран
ции.

1951 11 июля Принятие боннским парламентом т. н. 
«чрезвычайного закона против госу
дарственной измены», направлен
ного против всех демократических 
партий и организаций.

1951 5 — 19 августа 3-й Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов в зашпту мира (Берлин) 
при широком участии герм, моло
дёжи.

1951 30 августа Принятие верховными комиссарами 
зап. держав в Бонне решения об от
мене ограничений военного произ
водства в. Зап. Г.

1951 1 О'—15 сен- Вашингтонское совещание министров
аія 0 ря иностранных дел США, Англии и 

Франции, основной целью к-рого 
было усиление ремилитаризации 
Зап. Г. и вовлечение её в агрессив
ный Атлантический пакт.

1951 11 сентября Нота министра иностранных дел СССР 
А. Я. Вышинского, выражающая 
протест по поводу проводимых пра
вительством Франции совместно с 
правительствами США и Англии ме
роприятий, развязывающих руки 
герм, реваншистам и создающих угро
зу повторения германской агрессии.

19 51 15 сентября
і

Обращение Народной палаты Герман
ской демократической республики 
к боннскому федеральному парла
менту с призывом созвать общегер
манское совещание по проведению 
общегерманских свободных выборов 
в Национальное собрание для созда
ния единой, демократической, миро
любивой Г. и об ускорении заклю
чения мирного договора.

1954 15—20 сен- Сессия совета Северо-атлантического
іцорн союза в Оттаве, принявшая решение 

о включении армии, формируемой 
в Зап. Г. американо-английскими им
периалистами, в создаваемую по т.н. 
«плану Плевена» «европейскую ар
мию»—составную часть вооружённых 
сил Северо-атлантического блока.

1951 25 сентября Массовый митинг в защиту мира и един
ства Г. в Дортмунде (Зап. Г.).Участ
ники митинга обратились к депута
там боннского парламента с призы
вом немедленно принять предложе
ние Народной палаты Германской 
демократической республики о про
ведении обшегерма неких выборов.

195І 27 сентября Подписание долгосрочного соглашения 
между СССР и Германской демокра
тической республикой о взаимных 
поставках товаров, предусматриваю
щего значительное увеличение това
рооборота между СССР и Герман
ской демократической республикой 
на 1952—55.

1951 4 октября Молодёжная демонстрация протеста в 
Эссене против подготовляемого аме
рикано-английскими империали
стами введения воинской повинности 
в Зап. Г.

1951 10 октября Обращение Народной палаты Герман
ской демократической республики 
к боннскому федеральному парла
менту с призывом дать ясный ответ 
на предложение от 15 сент. 1951 
о созыве общегерманского совеща
ния. Народная палата заявила про
тест против переговоров Аденауэра 
с верховными комиссарами зап. дер-
жав о включении Зап. Г. в Атлан
тический пакт.

1951 2 ноября

1951 2 ноября

19512 ноября

1951 9 ноября

1951 22 ноября

19512 декабря

1951 11 декабря

1951 13 декабря

1952 9 января

1952 11 января

Годы Исторические факты

Подтверждение боннским парламен
том отказа принять предложение- 
Народной палаты Германской демо
кратической республики о проведе
нии общегерманского совещания.

Принятие Народной палатой Герман
ской демократической республики 
заявления, в к-ром она уполномочи
вает правительствосоздать комиссию 
для выработки закона о проведе
нии свободных выборов в немецкое 
Национальное собрание как осно
вы для выработки избирательного 
закона на общегерманском сове
щании.

Утверждение Палатой земель Герман
ской демократической республики 
закона о 5-летнем плане развития на
родного хозяйства на 1951—55, при
нятого Народной палатой 31 окт. 
1951.

Решение Народной палаты Герман
ской демократической республики о 
создании комиссии по выработке 
закона о проведении свободных де
мократических выборов в немецкое 
Национальное собрание.

Решение Генерального комитета ООН, 
принятое под нажимом англо-амер, 
блока, о включении в повестку дня 
6-й сессии Генеральной ассамблеи 
вопроса — «Назначение беспристра
стной международной комиссии под 
наблюдением Объединённых наций 
для проведения одновременного рас
следования в федеральной респуб
лике Германии, в Берлине и в со
ветской зоне оккупации Герма
нии для того, чтобы определить, 
существуют ли там условия, поз
воляющие провести во всех этих 
районах действительно свободные 
выборы». Делегаты СССР и Польши 
голосовали против этого предло
жения, как нарушающего Устав 
ООН.

Опубликование в Париже коммюнике 
о совещании министров иностран
ных дел США, Англии и Франции с 
боннским канцлером Аденауэром, 
свидетельствующего о сговоре ва- 
падных держав, имеющем целью 
окончательное включение Зап. Г. 
в агрессивный Атлантический блок.

Принятие участниками собрания пред
ставителей различных французских 
и немецких организаций (Страсбург) 
коммюнике о координации действий, 
направленных против вооружения 
Зап. Г.

Заявление заместителя премьер-ми
нистра ГДР Л. Больца на заседании 
Специального политического коми
тета ООП о том, что немецкий народ 
решительно отвергает создание ко
миссии ООН для обследования в Гер
мании условий для проведения вы
боров, поскольку это является вме
шательством во внутренние дела не
мецкого народа.

Сообщение агентства АДП о том, что 
Немецкий комитет рабочих против 
ремилитаризации Г. на своем засе
дании во Франкфурте на Майне при
нял программу борьбы немецкого 
рабочего класса за воссоединение Г. 
и за сохранение мира.

Одобрение Народной палатой Герман
ской демократической республики 
представленного правительством 
проекта демократического закона о 
проведении общегерманских выбо
ров в Национальное собрание.

Принятие боннским парламентом т. н. 
«плана Шумана» (в третьем чтении)«
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Годы Исторические факты

1952 13 января

1952 13 февраля

1952 20 февраля

1952 10 марта

Общегерманская конференция горня
ков в Эссене, избравшая комитет не
мецких горняков по борьбе за мир и 
единство Германии.

Обращение правительства Германской 
демократической республики к пра
вительствам СССР, США, Англии и 
Франции с просьбой об ускорении 
заключения мирного договора с Г.

Ответ Советского правительства на 
обращение правительства ГДР к 
четырём великим державам, в к-ром 
Советское правительство заявило, 
что считает необходимым безотлага
тельное заключение мирного до
говора в соответствии с Потсдаме ними 
постановлениями и при участии Г. и 
что со своей стороны сделает всё воз
можное, чтобы ускорить заключе
ние мирного договора и восстановле
ние единого германского государ
ства.

Нота Советского правительства пра
вительствам США, Англии и Фран
ции о мирном договоре с Германией. 
К ноте приложен советский проект 
Основ мирного договора с Герма
нией.

1952 14 марта

9 апреля1952

ГЕРМАНИЯ Р

Одобрение Народной палатой ГДР 
предложений, изложенных в ноте 
Советского правительства от 10 мар
та и в его проекте Основ мирного 
договора с Германией.

Нота Советского правительства,в к-рой 
Советское правительство вновь 
предложило правительствам США, 
Англии и Франции приступить к 
рассмотрению мирного договора с 
Г., а также вопроса об объединении 
Г. и о создании общегерманского 
правительства.

и м с к а я — первая римская про
винция, образованная императором Августом (см.) в 
12 г. до н. э. после удачной экспедиции пасынка Ав
густа, Друза, против германцев.В 5г. до н. э. старший 
брат Друза, Тиберий, укрепился на р. Эльбе, к-рая 
стала границей Г. Во главе провинции был поставлен 
командующий римской армией, введён римский суд, 
в округе убиев освящён алтарь богине Роме и импе
ратору Августу. В 9 г. н. э., когда Г. управлял Пуб
лий Квинтилий Вар (см.), там вспыхнуло восстание, 
возглавляемое вождями херусков Арминием (см.) 
и Сегимером. Римское войско, состоявшее из трёх 
легионов под начальством Вара, было уничтожено 
в Тевтобургском Лесу. Римляне потеряли значитель
ную часть провинции. Восстание в 9 г. и. э. было 
выражением внутреннего и внешнеполитического 
кризиса Римской империи. В 15—16 гг. н. э. римляне
вновь начали наступление на германские племена. 
В Г. был отправлен сын Друза, Германии (см.), 
к-рый успешно продвигался в глубь провинции. 
Однако общий кризис империи привёл к резкому из
менению политики Рима. Германии, популярности 
к-рого опасался римский император Тиберий (см.), 
был отозван. Сохранившаяся в руках римлян терри
тория стала опорным пунктом для двух армий, к-рые 
должны были защищать границу Римской империи.

ГЕРМАНО-ИТАЛЬЙНСКИЙ ДОГОВОР 1939 — 
агрессивный договор о военно-политическом союзе, 
заключённый гитлеровской Германией и фашистской 
Италией 22 мая 1939. Г.-и. д. являлся продол
жением соглашения от 25 окт. 1936, оформившего 
образование агрессивного военно-политического бло
ка этих стран — т. н. «оси Рим — Берлин». Под
писанию Г.-и. д. непосредственно предшествовали 
захват Германией Чехословакии (15 марта 1939) 
и Клайпеды (Мемель) (22 марта 1939), Италией 

Албании (апрель 1939), а также денонсирование 
Германией англо-германского морского договора 
1935 и германо-польского пакта о ненападении 1934 
(28 апр. 1939). Г.-и. д. был заключён после того, как 
в ходе происходивших в Москве переговоров меж
ду СССР, с одной стороны, Англией и Францией — 
с другой, выяснилось, что англо-французские 
правящие круги при поддержке США продолжают 
умышленно уклоняться от заключения пакта о взаимо
помощи и взаимных гарантиях с СССР и потвор
ствовать германской и итальянской агрессии, рас
считывая направить её всецело против СССР. Как 
и «Антикоминтерновский пакт» (см.), Г.-и. д. 1939 
под предлогом «борьбы против Коммунистического- 
Интернационала» провозглашал «право» Италии 
и Германии па вмешательство во внутренние дела 
других государств. По договору стороны обязывались, 
не заключать никаких соглашений, направленных 
против одной из них, и оказывать друг другу помощь 
в случае войны с третьей державой. Заключение- 
Г.-и. д., равно как и тайные переговоры между пред
ставителями Англии и гитлеровской Германии летом 
1939 в Лондоне о новой сделке, подобной мюнхен
ской (см. Мюнхенское соглашение), па этот раз в 
первую очередь за счёт Польши, непосредственно, 
предшествовали германскому нападению на Польшу 
(см. Германо-польская война 1939). В ходе второй ми
ровой войны Г.-и. д. был расширен путём заключе
ния 27 септ. 1940 Тройственного пакта (см. Берлин
ский пакт трёх агрессоров), окончательно оформив
шего создание блока трёх агрессивных стран — 
Германии, Италии и Японии.

Победа Советского Союза в Великой Отечествен
ной войне 1941—45 развеяла впрах грабительские- 
планы создателей блока фашистских держав и их 
вдохновителей и пособников — правящих кругов. 
США, Англии и Франции.

ГЕРМАНО-ПбЛЬСКАЯ ВОЙНА 1939 — импе
риалистическая война гитлеровской Германии про
тив Польши в сентябре 1939; один из агрессивных 
актов Германии в начальном этане второй мировой, 
войны 1939—45.

Авантюристический бредовый план германских 
империалистов о завоевании мирового господства 
был рассчитан на захват всех капиталистич. стран 
Европы и использование их ресурсов для последую
щего нападения на СССР. Опираясь па содействие им
периалистов Англии, Франции и США, рассчитывав
ших использовать гитлеровскую Германию как ору
дие своей антисоветской политики, германские им
периалисты после захвата Чехословакии и ликвида
ции её независимости (март 1939) приступили к подго
товке захвата Польши. Правительству последней в. 
марте 1939 было предъявлено провокационное тре
бование — согласиться на включение в состав Герма
нии т. и. вольного города Данцига, па создание экс
территориального коридора, к-рый, пересекая поль
скую территорию, соединил бы Германию с Восточ
ной Пруссией. Одновременно германское командова
ние приступило к подготовке нападения на Польшу.

Германский оперативный план вторжения в Поль
шу («Белый план») заключался в том, чтобы одновре
менными ударами из Восточной Пруссии, Помера
нии, Силезии и Чехословакии разбить приграничные 
войска и, быстро развивая наступление в направ
лении Варшавы и к среднему течению Вислы, окру
жить и уничтожить главные силы польской армии.

Правители Польши, не оставляя своих давнишних 
расчётов на сделку с гитлеровской Германией за 
счёт СССР, в то же время отказывались от пред
ложенной им Советским Союзом помощи и уповали
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на гарантии, предоставленные Польше Англией в 
апреле 1939, и на польско-французские догово
ры 1921 и 1925. Между тем Англия и Франция 
при поддержке правящих кругов США вели 
Двойную игру, рассчитанную на соглашение с гит
леровской Германией с целью направить её агрессию 
непосредственно на восток, против Советского Сою- 
зё. Происходившие в Москве весной и летом 1939 
переговоры между СССР, Англией и Францией пока
зали, что Англия и Франция не собираются препят
ствовать гитлеровской агрессии. Несмотря на это, 
польские правители продолжали оставаться на 
своих прежних антинациональных позициях и заяви
ли, что они не примут военной помоіци со стороны 
Советского Союза, показав, таким образом, что они 
опасаются усиления Советского Союза больше, чем 
гитлеровской агрессии (см. Фальсификаторы исто
рии. Историческая справка, Госполитиздат, 1951, 
стр. 48). Окончательно изолировав Польшу от 
СССР, правящие круги Польши поставили её под 
удар гитлеровской Германии.

Летом 1939 гитлеровская Герма
ния приступила к сосредоточению и 
развёртыванию вооружённых сил на 
границе с Польшей. К началу на
ступления гитлеровское командова
ние сосредоточило против Польши 
до 1,5 млн. чел., 3,5 тыс. танков и 
около 3000 самолётов, развернув 
Северную группу армий (3-я и 4-я 
армии) в Восточной Пруссии и По
мерании и Южную группу армий 
(8-я, 10-я, 14-я армии и словацкий 
корпус) — в Силезии и Чехосло
вакии. В состав обеих групп входило
49 пехотных, 7 танковых, 5 мотори
зованных и 1 кавалерийская диви
зии. Кроме того, между Северной 
и Южной группами армий были вы
двинуты к границе войска ландвера 
(см.) и пограничные части, которые, 
опираясь на укреплённую полосу 
р. Одера, прикрывали пути, идущие 
от западных границ Польши к Бер
лину. Польское правительство по 
указке Англии и Франции затянуло 
подготовку страны к войне, объявив 
только 30 августа о начале моби
лизации 31 августа, т. ѳ. когда гит
леровские вооружённые силы уже 
были готовы к нападению. К началу 
войны Польша развернула до 45 пе
хотных дивизий, 1 кавалерийскую 
дивизию, 12 отдельных кавалерий
ских бригад, 1 мотомехбригаду, 11 
отдельных танковых батальонов и 
несколько танковых полков, общей 
численностью до 1 млн. чел., 900 тан
ков и до 1000 самолётов. Из этого 
числа 40 дивизий и бригад было 
развёрнуто на границах с Германией 
и захваченной гитлеровцами Чехо
словакией, а 15 дивизий и бригад 
находились в резерве в районе Вар
шавы, Лодзи, Радома. Плотность 
войск в первом эшелоне была неболь
шая: на дивизию приходилось до
50 км фронта. Границу с Восточной 
Пруссией с юга прикрывали 6 пехот
ных и 2 кавалерийские дивизии и с 
запада — 4 пехотные дивизии и 1 ка-

бригада. Границу с Германией отвалерийская 
морского побережья до границ с Силезией при
крывали 8 пехотных дивизий и 2 кавалерийские 
бригады. Несмотря на угрозу со стороны Германии, 
польское командование продолжало держать значи
тельную часть своих войск на границе с СССР.

С утра 1 сентября польские войска были атакованы 
на всех важнейших направлениях. Перед наступле
нием наземных войск немецкая авиация нанесла 
сильные удары по многим польским городам, аэро
дромам и населённым пунктам. Одновременно в тылу 
польских войск были выброшены отряды парашю
тистов-диверсантов, переодетых в польскую воен
ную форму, для подрыва мостов, разрушения линий 
связи, уничтожения военных складов и т. и. дивер
сий; 3-я немецкая армия наносила удар из Восточ
ной Пруссии на Варшаву и Седлец; 4-я армия 
наступала через «Данцигский коридор» на соедине
ние с войсками, расположенными в Восточной Прус
сии, развивая в дальнейшем удар по обоим берегам 
Вислы на Варшаву; 8-я армия наступала из района
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Бреслау на Лодзипском направлении; 10-я армия— 
из района Крёйцбурга в направлении на Варшаву 
и 14-я армия вместе с словацким корпусом — на 
Перемышль и Люблин с южной границы. Северную 
группу немецких армий поддерживал 1-й воздушный 
флот и Восточно-Прусская авиационная группа. 
Южную группу армий поддерживал 4-й воздушный 
флот. Против малочисленного польского военно-мор
ского флота, базировавшегося на Гдыню, гитлеров
цы выделили сильную эскадру военно-морских сил 
Германии и часть бомбардировочной авиации 2-го 
воздушного флота.

На 2—3-й день войны приграничная оборона поль
ской армии была всюду прорвана немецко-фашист
скими войсками.

Объявив 3 сентября войну Германии, Англия и 
Франция не оказали, однако, своему польскому союз
нику никакой практической помощи. Пожертвовав 
Польшей, они стремились «канализировать» гитле
ровскую агрессию на восток, против Советского 
Союза. Польское главное командование потеряло 
управление армией. Положение польских войск бы
стро ухудшалось, борьба распалась на отдельные 
очаги. Удар сильной немецко-фашистской механизи
рованной группы (ген. Гудериана) из Померании 
на Быдгощ и продвижение к Висле у Быдгоща 4-й 
немецкой армии привели к окружению польских 
дивизий в «Данцигском коридоре». Прорыв подвиж
ных войск 8-й немецкой армии из Силезии на Лодзь 
и наступление 4-й армии от Быдгоща вдоль Вислы 
отрезали пути отхода польских войск из Познани и с 
силезской границы. В результате до 200 тыс. поль
ских войск было окружено у Кутпо и Лодзи. Без 
большого труда 10-я немецкая армия прорвала 
фронт, быстро продвигалась через Чеистохов и 
Петроков и 13 сентября достигла предместий Варша
вы. 14-я армия также быстро продвигалась через 
Верхнюю Силезию, бросив свои подвижные войска 
к переправам через Вислу у Дсмблипа и Сапдомира 
и через Сан у Ярослава и Перемышля, овладев этими 
районами па 8—10-й день войны. Минуя Львов, 
немецкие части к 13 сентября подошли к Зап. Бугу 
у Владимир-Волыпского. 3-я немецкая армия, за
держанная в первые дни сопротивлением польских 
войск, также прорвала фронт и, выбросив подвиж
ные войска вперёд, обходила Варшаву с востока. 
16 сентября Варшава со 100-тысячпым гарнизоном 
была окружена. К 17 сентября большая часть Поль
ши была оккупирована гитлеровскими войсками. 
Польское правительство и генералитет еще 6 сентяб
ря бежали из столицы, дезорганизуя тем самым 
оборону страны. К 17 сентября обанкротившиеся 
правители панской Польши бежали за границу, 
бросив на произвол судьбы армию и народ.

Оставленные без руководства польский народ и 
отдельные военные части продолжали сопротивлять
ся агрессорам. Выдающуюся роль в организации 
отпора немецко-фашистским захватчикам сыграли 
польские коммунисты. Они возглавили, в частности, 
героическую оборову Варшавы. Но это уже не могло 
изменить хода войны. Польское буржуазно-поме
щичье государство, раздираемое острыми нацио
нальными и классовыми противоречиями, показало 
свою несостоятельность и перестало существовать.

Основные причины быстрого военного поражения 
папской Польши коренились в общей политической 
слабости польского буржуазно-помещичьего много
национального государства, угнетавшего пароды 
Зап. Украины и Зап, Белоруссии, в антинациональ
ной и антисоветской политике его правительства, 
в общей военной слабости и в низком техническом 

уровне польских вооружённых сил, оказавшихся 
неподготовленными к борьбе с вооружённой со
временной боевой техникой армией гитлеровской 
Германии.

С первых дней войны в Польше создалось положе
ние, к-рое потребовало от Советского правительства 
особой заботы о безопасности Советской страны, ибо 
«Польша стала удобным полем для всяких случай
ностей и неожиданностей, могущих создать угрозу 
для СССР» (Молотов В. М., Речь по радио... 
17 сентября 1939 года, см. сб. документов: Внешняя 
политика СССР, т. 4, 1946, стр. 446). Советское 
правительство не могло безразлично относиться 
к тому, «чтобы единокровные украинцы и белоруссы, 
проживающие на территории Полыни, брошенные 
на произвол судьбы, оставались беззащитными» 
(Нота Правительства СССР... 17 сентября 1939 года, 
см. там же, стр. 448). Ввиду этого Советский 
Союз ввёл 17 сентября 1939 свои войска в Зап. 
Украину и Зап. Белоруссию и взял под свою 
защиту жизнь и имущество населения этих об
ластей. Освободительный поход Советской Армии 
явился также формой помощи со стороны Советского 
Союза польскому народу: поляки, проживавшие на 
территории Западной Украины и Западной Белорус
сии и устремившиеся на восток в дни гитлеровского 
нашествия, нашли под защитой Советской Армии 
спасение от разбоя гитлеровцев. В соответствии со 
свободным волеизъявлением населения Западная 
Украина и Западнан Белоруссия, захваченные пан
ской Польшей в 1919—20, воссоединились с Совет
ской Белоруссией и Советской Украиной. Это 
сыграло важную роль в деле создания Советским 
Союзом «восточного» фронта в Европе против гит
леровской агрессии. Одновременно Виленщина, 
захваченная белополяками в 1920, была возвращена 
Литве.

Советское правительство тогда же заявило, что 
оно «намерено принять все меры к тому, чтобы ныз- 
волить польский народ из злополучной войны, куда 
он был ввергнут его неразумными руководителями, 
и дать ему возможность зажить мирной жизнью» 
(там же). Советский Союз, его доблестные Воору
жённые Силы, разгромив в Великой Отечественной 
войне 1941—45 под руководством великого Сталина 
германский фашизм, освободили польский народ 
от гнёта гитлеровских захватчиков и сделали воз
можным создание свободной, независимой, народно- 
демократической Польши. „

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКЙ — группа родственных 
языков, одна из ветвей индоевропейской языковой 
семьи. К Г. я. относятся: английский, немецкий, 
голландский (нидерландский), фризский, идиш (со
временный еврейский, возникший в 10—12 вв. на 
базе средневерхненемецких диалектов) языки, об
разующие западную подгруппу, и шведский, дат
ский, норвежский, исландский и фарерский язы
ки, образующие северную подгруппу. В первые века 
пашей эры существовали также восточные Г. я.— 
бургундский, вандальский и готский, из к-рых по 
памятникам известен лишь последний.

В начале нашей эры Г. я. выступают как языки 
многочисленных племенных группировок герман
цев (см.), обитавших на побережье Северного и 
Балтийского морей, в Ютландии и па южной око
нечности Скандинавии. К 3—5 вв. складываются 
болео крупные племенные объединения германцев и 
оформляются многие исторически известные Г. я. 
В 5 в. племена англов, ютов и саксов заселяют 
Великобританию, где на базе диалектов этих племён 
складывается древнеанглийский (англо-саксонский) 

17 Е. С. Э. т. іі.
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язык. К концу 9 в. норвежцы заселяют Исландию, 
в результате чего особое развитие получает исланд
ский язык.

Древнейшие памятники Г. я. засвидетельство
ваны в т. н. рунических надписях (наиболее ран
ние из них относятся, повидимому, к 3 в.). В ру
кописи 5 или 6 вв. сохранился перевод евангелия 
на готский язык. С 8—9 вв., после распространения 
христианства, создаётся на базе латинской графики 
письменность на западных (древнеанглийском, древ
неверхненемецком, древнесаксонском), позднее на 
северных Г. я.

Каждый из Г. я. характеризуется своими отли
чительными особенностями и развивается по своим 
внутренним законам в связи с конкретной историей 
народа, говорящего на нём, но вместе с тем все они 
имеют значительную общность словарного фонда 
и один и тот же тип грамматич. строя.

Общность основного словарного фонда Г. я. ярко 
проявляется, наир., в названиях частей тела (ср. 
готск. handus, древнеангл. hond, соврем, англ, 
hand, древненем. hant, соврем, нем. Hand, древне- 
исландск. hçnd, шведск. hand — «рука»), светил 
(ср. готск. sunno, древнеангл. sunne, соврем, 
англ, sun, древненем. sunna, соврем, нем. Sonne, 
древнеислапдск. sunna — «солнце»), животных (ср. 
готск. wulfs, древнеангл. wulf, соврем, англ, wolf, 
древненем. wolf, соврем, нем. Wolf — «волк»), расте
ний (ср. древнеангл. Ыгсе, соврем, англ, birch, 
древненем. birka, соврем, нем. Birke, древнеислапдск. 
bjork — «берёза») и т. д. Подобную же общность 
словарного фонда Г. я. легко проследить в системе 
числительных, местоимений, прилагательных, гла
голов. Своеобразной чертой лексики Г. я. является 
наличие большого числа корней, не имеющих этих 
морфологических соответствий в других индоевро
пейских языках. Сюда относятся слова, обозначаю
щие женщину (англ, wife, нем. Weib), жилище 
(англ, house, нем. Haus), море (англ, sea, нем. See) 
и многие термины мореходства (наир., нем. Kahn, 
дате к. капе — «лодка») и т. д.

Фонетич. структура Г. я. характеризуется еди
ным типом силового ударения на начале слова, 
что в дальнейшем приводит к ослаблению окончания 
(правда, в разной мере для каждого отдельного 
языка), к разрушению именных и глагольных окон
чаний и к постепенному накоплению элементов ана
литического строя. Другой фонетич. чертой, объ
единяющей Г. я., является своеобразный характер 
консонантизма, специфическая особенность к-рого 
состоит в богатстве фрикативных согласных, произ
носимых на месте смычных согласных других индо
европейских языков (передвижение согласных: ср. 
лат. реси, литовск. pekus и готск. faihu, древненем. 
fihu, древнесаксонск. fehu — «скот»). Для вокализ
ма Г. я. характерны сравнительная (с другими 
индоевропейскими языками) бедность гласных фо
нем и многочисленные комбинаторные изменения 
(напр., различные перегласовки, ср. переход «а» в 
«е» перед последующим «і»; дрсвиенем. gast — во 
м іожественном gesti — «чужеземец», соврем, нем. 
Gast — Gäste — «гость»),

Грамматич. строй Г. я., как уже было сказано, 
родственных друг другу, отличается от других 
Индоевропейских языков особым склонением при
лагательных и своеобразием структуры глаголов. 
Прилагательные в Г. я. имеют два тина склонения. 
Одно из них, т. н. сильное (местоименное), сов
падает в своих флексиях с указательными место
имениями, другое — слабое — совпадает со скло
нением существительных. Немецкий и исландский 

языки, напр., до настоящего времени сохранили 
это различие в склонении прилагательных; иная 
картина наблюдается в английском. Система глагола 
в первых литературных памятниках Г. я. была 
представлена небольшим числом форм. Отсутство
вали, напр., специальные формы для выражения 
значения будущего времени, отсутствовала развитая 
залоговая дифференциация. С другой стороны, суще
ствовали два типа спряжения: т. н. сильное, обра
зующее прошедшее время с помощью чередования 
гласных корпя (ср. нем. singe—sang — «пою», «пел»; 
ср. в русском — «везу», «вёз»), и т. н. слабое, 
образующее прошедшее время с помощью денталь
ного суффикса (ср. нем. mache — machte — «де
лаю», «делал»), — форма, не встречающаяся в других 
индоевропейских языках. Сильное спряжение в 
нек-рых Г. я., напр. в немецком и исландском, 
сохраняет в значительной степени прежнюю систему, 
тогда как в англ, языке она подверглась сильному 
разрушению. Дальнейшее развитие глагольного 
строя Г. я. характеризуется постепенным образова
нием сложных глагольных форм для выражения 
значения будущего и разных оттенков прошедшего 
времени. Исторически постепенно уточняется и 
развивается и залоговая дифференциация.

Собирательная и описательная работа по изучению 
германских языков, попутно с изучением исто
рии и культуры говорящих на них народов, начи
нается уже в эпоху Возрождения и Реформации, 
в связи с развитием капитализма и ростом нацио
нальных движений. Появляется потребность в со
здании практич. руководств по родным языкам и 
возникает интерес к национальным древностям. Так, 
в Германии уже в конце 15 — начале 16 вв. на
чавшаяся борьба против преподавания в высшей 
и низшей школах на латинском языке приводит к 
созданию значительного числа практич. руководств 
по грамматике родного языка. В Англии, Германии, 
Швейцарии и Швеции проводится большая работа 
по собиранию, каталогизации и изданию древних 
рукописей (Бодлейана и Коттониана — в Англии, 
базельское издание Отфрида, первые исследования 
рунических надписей — в Швеции).

В 17—18 вв. изучение германских языков приоб
ретает более систематич. характер. Первым крупным 
филологом-германистом был голландец Франциск 
Юиий (1589—1677), издавший с комментариями 
полный текст «серебряного свитка» «Готской Биб
лии» и ряд древнеанглийских памятников. «Эти
мологический словарь английского языка», состав
ленный Юиием, служил основным пособием но срав
нительному сопоставлению германской лексики 
вплоть до 19 в. Одновременно издаются памятники 
скандинавских языков, напр. поэма Снорри Стурлу
сона — «Эдда Младшая», саги, а также первые сло
вари северных германских языков. Вместе с тем в 17 
и особенно в 18 вв. продолжается борьба за нормы 
национальных языков (Ю. ІИ оттоль, И. Готшед в Гер
мании, И. Бодмер, И. Брейтингер в Швейцарии, 
Джонсон в Англин). Уделяется большое внимание 
лексикология, работе, в частности по диалектам 
(в Англии — словарь Джонсона, в Германии — сло
варь литературного языка И. Аделунга, диалек
тология. словари в Германии и Швеции).

Основатели германистики Расмус Раск (Дания) и 
Якоб Гримм (Германия) были представителями срав- 
нитсльпо-историч. метода в языкознании, возник
шего в начале 19 в. в различных странах Европы. 
Раск в исследовании но исландскому языку (1818) 
доказал общность германских языков и наметил 
нек-рые основные звуковые соответствия их с други- 
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мй индоевропейскими языками. Гримм издал первую 
сравнительную грамматику германских языков «Не
мецкую грамматику» (4 чч., 1819—37) и «Историю не
мецкого языка» (2 тт., 1848), оказавших большое 
влияние на дальнейшее развитие германистики. 
С 1852 Якоб Гримм совместно с братом Вильгельмом 
издавал многотомный исторический «Немецкий сло
варь» (братьями Гримм издание было доведено почти 
до конца буквы F, после их смерти словарь продол
жался другими учёными, к 1950 вышло 16 тт.). Эти 
работы установили основные черты германских язы
ков и послужили отправным пунктом для широкого 
сравнительного изучения в 19 в. не только немецкого, 
но и всех других германских языков. К. Маркс и 
Ф. Энгельс высоко оценивали значение работ братьев 
Гримм, как первую попытку изучения германских 
языков в сравнительном плане, но вместе с тем под
чёркивали их крупнейшие методологич. недостатки, 
вскрывая узость и ограниченность историко-липгви- 
стич. исследований германистики Гримм, отразивших 
идеологию реакционного немецкого романтизма.

Для начального периода н развитии германистики 
большое значение имела также критич. обработка 
древних литературных текстов. Одним из видных 
учёных в этой области был нем. филолог К. Лах- 
ман (1793—1851). В центре ннимания Лахмана и <го 
школы стояли вопросы, связанные с эпосом о Нибе
лунгах. Лахман путём критич. анализа текста пытал
ся восстановить «подлинный» язык народного эпоса 
и издавал тексты на т. п. «нормированном» средне
верхненемецком языке. Полемика, разгоревшаяся 
вокруг Нибелунгов по вопросу о существовании 
н Германии единого литературного языка в период 
феодализма, сыграла важную роль в разработке 
проблем германистики в 19 в.

Начиная с 40—50-х гг. 19 в. развёртывается работа 
по изучению германских языков в сравнительно-исто
рическом плане. Однако это изучение носит крайне 
односторонний характер, ограничиваясь лишь 
нопросами фонетики и морфологии и оставляя в 
стороне разработку синтаксиса и лексики. В отличие 
от филологов начала века (братья Гримм), пытав
шихся рассматривать явления языка на фоне разви
тия материальной и культурной жизни народа, фило
логи середины 19 в. всё больше и больше переходят 
на позиции эмпиризма, сознательно отказываясь от 
постановки общих лингвистич. вопросов. Эти тен
денции получили своё оформление в последней трети 
19 в. в работах германистов-младограмматиков 
(датчанин К. Вернер, немцы Г. Пауль, В. Брауне, 
В. Штрейтберг, О. Бехагель, швед А. Hopeen, анг
личанин Г. Суит и др.). Это направление оставалось 
господствующим в течение многих лет, в частности 
в Германии даже в 20 в. Германистами-младограм
матиками была проделана большая работа по систе
матизации всего накопленного материала, что нашло 
своё выражение в сводном труде «Основы германской 
филологии», составленном под редакцией Г. Пауля 
(3 кн., 1889—93, 3-е и след. изд. выходят как серия 
монографий). В состав этого труда вошли работы 
по истории письменности, истории отдельных гер
манских языков, истории литератур, по мифологии, 
этнографии и т. д. Другой формой систематизации 
накопленного материала было издание двух серий 
грамматик древпегерманских языков: первая иод 
редакцией В. Брауне (с 1886), вторая — под редак
цией В. Штрейтберга (с 1896). Обе серии неоднократ
но переиздавались. В 20 в. такого же типа грамма
тики издаются н Англии (Райт) и в Голландии (Бур). 
Из отдельных работ следует упомянуть многочис
ленные словари: «Этимологический словарь немец
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кого языка» (7 вып., 1882—83, 11 изд.— 1934) 
Ф. Клуге, словари литературного немецкого языка 
Г. Пауля (толковый) и М. Гейне (исторический), 
«Этимологический словарь английского языка» 
В. Скита (1882), диалектологич. словарь англий
ского языка Дж. Райта, многотомный «Оксфордский 
словарь английского языка», словари немецких диа
лектов, «Норвежско-датский этимологический сло
варь» X. Фалька и А. Торпа (2 тт., 1903—06) и 
другие, а также грамматики современных герман
ских языков: многотомные немецкие грамматики 
Пауля и Вильманса, английские грамматики 
Г. СуитаиО. Есперсена, шведская грамматика Нореепа 
и др. Эта многочисленная младограмматич. литера
тура определила развитие германистики н течение 
десятилетий и оказала сильнейшее влияние на 
школьное и университетское образование. Вследст
вие того, что философской основой младограмматиз- 
ма япляется позитивизм с характерным для него 
преобладанием интереса к естественным наукам, 
язык изучался как психофизиология, явление, вне 
его связи с обществом. В результате этого история 
языка полностью отрывалась от истории пародов и 
сводилась лишь к констатации фонетических и мор
фологических изменений.

В 20 в. возникают новые направления н германи
стике. Наиболее значительным из них является 
диалектографии, школа Ф. Вреде — Т. Фрингса в 
Германии. С 1926 издаётся атлас немецких диалектов, 
материалы для к-рого были собраны еще в 19 в. Особо 
следует отмстить работы Фрингса по диалектологии 
и истории немецкого языка («Римская 1 ермания», 
1932, «Очерк истории немецкого языка», 1948, и др.). 
В отличие от младограмматиков, рассматривающих 
развитие языка как прямолинейную трансформа
цию праязыка, лингвистическая география (см.), 
изучающая разнообразие территориальных диалек
тов, подчёркивает сложность диалектальных взаи
мосвязей. Однако при этом совершенно не учиты
вается системный характер языка, поскольку метод 
изоглосс (см.) разрывает изучаемый язык на множе
ство не связанных друг с другом явлений. Вслед
ствие этого лингвистич. география не может дать 
подлинного представления об история, развитии 
языка.

В связи с усилением империалистич. реакции 
еще в начале 20 в. определяются основные положе
ния профашистского направления в германистике, 
представленные школой немецкого лингвиста 
Г. Хирта. В работах этой школы намечается стремле
ние связать вопросы языка с данными реакционной 
расистской археологии. Данные языка, подгоняемые 
под определённую схему, используются для пропа
ганды фашистской человеконенавистниц, теории 
превосходства т. и. северной расы. Одновременно в 
германистике намечаются другие реакционные кон
цепции, отражающие агрессивную политику англо- 
американского империализма. Так, н Дании англист 
Есперсен выступил с антинаучной «теорией» пре
восходства языков аналитич. строя, к-рая должна 
была возвысить английский язык, а следовательно, 
и англо-саксов, и унизить пароды, говорящие на 
других языках.

Возникновение марксизма, вызвавшее револю
ционный переворот в философии и других пауках, 
оказало влияние и на германистику. К. Маркс и 
Ф. Энгельс интенсивно занимались изучением мате
риалов, относящихся к истории развития Г. я. в 
связи с проблемами истории первобытного обще
ства. В работе Ф. Энгельса о древних германцах 
дана классификация германских племенных язы-



132 ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ —ГЕРМАНСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ков в связи с группировкой германских племён. 
Интерес Ф. Энгельса к вопросам германистики 
нашёл отражение в работе «Франкский диалект», 
впервые изданной в 1935 в СССР. Эта работа пред
ставляет собой исследование истории одного из пле
менных германских диалектов на фоне сложных 
история, процессов в Германии в эпоху раннего фео
дализма. Ф. Энгельс показывает устойчивый харак
тер этого диалекта, сохраняющего свои основные 
признаки в течение ряда столетий. Критикуя эмпи
ризм младограмматиков, выразившийся, в частности, 
в классификации немецких диалектов по частному 
фонетич. признаку — верхненемецкому передвиже
нию согласных, Ф. Энгельс выдвигает новый принцип 
кдассификации, основанный на общественной связи 
диалекта и племени. Указывая на недостаточность 
одних фонетич. признаков для разграничения отдель
ных диалектов, Ф. Энгельс основывается на систем
ном характере языка, привлекая в первую очередь 
факты словарного состава и грамматич. строя. При 
этом Ф. Энгельс широко использует, наряду с ма
териалами древнеписьменных памятников и данными 
топонимики, также факты современных живых немец
ких диалектов. Работа Ф. Энгельса имеет значение 
не только для германистов, т. к. она является пер
вым марксистским исследованием конкретного лии- 
гвистич. материала.

Вопросами германистики в дореволюционной Рос
сии занимались немногие учёные, из к-рых следует 
отметить Ф. А. Брауна, профессора Петербургского 
университета. В годы Советской власти интерес 
к изучению германских языков возрастает. Подъём 
филология, образования, создание специальных ин
ститутов иностранных языков, преподавание ино
странных языков в школе способствуют оживлению 
Йаучной деятельности в этой области. Издаются 
Многочисленные словари, учебники по германским 
языкам для средней и высшей школы и пособия по 
теоретич. дисциплинам германистики — истории 
языков, теоретич. грамматике и т. д.

Советская германистика, руководствуясь марк
систским учением о языке, исследует Г. я. с позиций 
Исторического материализма, ставя перед собой за
дачу изучения закономерностей их развития в тес
нейшей связи с историей пародон, говорящих на 
них. Этот новый подход оказался особенно плодо
творным при разрешении проблемы образования пле
менных, народных и национальных Г. я. Советские 
германисты пытались по-новому также подойти к 
Изучению процесса развития структуры германских 
языков. Однако большим тормозом для плодотвор
ного развития науки в этом направлении явилась 
порочная, немарксистская теория Н. Я. Марра с 
её «учением» о надстроечном характ< ре и стадиаль
ном развитии языка. Влияние ошибочных положе
ний Н. Я. Марра, разоблачённых И. В. Сталиным 
В труде «Марксизм и вопросы языкознания», сказа
лось в научных работах ряда советских германистов 
(С. Д. Кацнельсон, М. М. Гухман, А. В. Деспицкая, 
В. М. Жирмунский и др.). Гениальные работы 
И. В. Сталина по вопросам языкознания открыли 
феред советскими учёными пути дальнейшего пло
дотворного развития марксистской германистики.

Лит.: История — Энгельс Ф., К истории древ
них германцев, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
<?оч., т. 16, ч. 1, [M.J, 1937; С е р г и е в с к и й М. В., 
романо-германская филология в России и СССР, в кн.: 
роль русской науки в развитии мировой пауки и культу
ры, т. 3, кн. 2, М., 1946 (Ученые записки МГУ, вып. 107); 
Raumer R. von, Geschichte der germanischen Phiio- 
iogie, vorzugsweise in Deutschland, München, 1870; Paul 
I., Geschichte der germanischen Philologie, в кн.: Grund

riss der germanischen Philologie, hrsg. von H. Paul, Bd 1, 

2 Autl., Strassburg, 1901; Baesecke G., Deutsche Phi
lologie, Gotha, 1919; Streitberg W. und Michels 
V., Germanisch, в кн.: Die Erforschung der indogermanischen 
Sprachen, Bd 2, Lfg 1, B., 1927 (Grundriss der indogermani
schen Sprach- und Altertumskunde, 2).

Сравнит, грамматики и обзоры: Strei t- 
b e r g W., Urgermanische Grammatik, Heidelberg, 1896; 
Laut-und Formenlehre der altgermanischen Dialekte, hrsg. 
von F. Dieter, Halbbd 1—2, Lpz., 1898—1900; M e 1 1 1 e t 
A., Caractères généraux des langues germaniques, 3 éd., P., 
1926; Prokosch E., A comparative Germanie grammar, 
Philadelphia, 1939.

ГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ — объединение 35 госу
дарств (гл. обр. германских) и 4 вольных городов, 
созданное 8 июня 1815 Венским конгрессом 1814—75 
(см.). Руководящую роль в Г. с. играла Австрия. 
Г. с. был непрочным объединением. Заседавший во 
Франкфурте на Майне представительный орган го
сударств Г. с.— союзный сейм — не имел ни само
стоятельной армии, ни средств; его решения не 
являлись обязательными для правительств госу
дарств, входивших в союз. Г. с. не ставил своей 
целью экономическое и политическое объединение 
немецкого народа. Он был послушным орудием 
Священного союза (см.) в его борьбе с революцион
ным и национально-освободительным движением. 
Распавшийся во время революции 1848—49 Г. с. был 
восстановлен на основании Олъмюцского соглашения 
1850 (см.) и использовался Австрией для борьбы 
против Пруссии. После австро-прусской войны 
1866 вместо Г. с. был создан Северо-германский союз 
1861 (см.) во главе с победившей Пруссией.

ГЕРМАНСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ C0IÔ3 — 
внешнеторговый союз германских государств, уста
новивших с 1 января 1834 общую таможенную гра
ницу и единую систему ввозных и вывозных пош
лин. Учреждение Г. т. с. было продиктовано по
требностями экономического развития страны и в 
первую очередь развйтия капиталистич. промыш
ленности, необходимым условием к-рого было со
здание внутреннего рынка путём уничтожения бес
численных таможенных границ между мелкими не
мецкими государствами, а также ликвидации раз
нообразия их фискального законодательства. Явив
шись, по словам Ф. Энгельса, наивысшей ступенью, 
до к-рой была доведена централизация Германии 
в 30—50-е гг. 19 в., Г. т. с. способствовал установ
лению политического единства Германии. В усло
виях реакционного строя германских государств, 
поражения революции 1848—49 и слабости демокра
тического движения Г. т. с. был использован юнкер
ской Пруссией для утверждения своей гегемонии, 
приведшей к объединению Германии «сверху» 
под верховенством прусской монархии. Достижение 
поставленной Пруссией цели облегчалось тем, что 
уже само образование Г. т. с. произошло в значи
тельной мере посредством подчинения мелких госу
дарств прусской таможенной системе (прусский та
риф 1818). В течение 1819—28 Пруссия заставила 
заключить с собой таможенные соглашения Шварц- 
бург-Зондерсхаузен, Саксеп-Веймар, Гессен-Дарм- 
штадт и другие государства. Пруссии удалось рас
строить образованный из государств Центральной 
Германии (Саксонии, Нассау, Брауншвейга и др.) 
Средне-Германский торговый союз и присоединить 
к подконтрольному ей таможенному объединению 
южногермапские государства (Баварию, Вюртем
берг), а также Саксонию, что и послужило основой 
для Г. т. с.

В 1834 Г. т. с. охватил 18 государств с общей тер
риторией в 7 730 квадратных миль (ок. 425150 км*) 
и населением в 23,5 млн. чел. К 1854, с присоедине
нием новых государств, территория союза достигла 
9040 квадратных миль (497200 км2). Вне союза, 
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помимо Австрии, оставались только ганзейские го
рода (Любек, Гамбург, Бремен) и несколько мелких 
государств Северной Германии (Мекленбург, Лих
тенштейн и др.). Попытки подорвать Г. т. с. посред
ством сепаратных торговых договоров с его членами, 
предпринимавшиеся Австрией, а также Англией, 
к-рая стремилась удержать Германию в состоянии 
раздроблённости и лишить сё таможенной защиты, 
потерпели неудачу.

Г. т. с. не имел централизованной организации. 
Каждое государство обслуживало свой участок тамо
женной границы. Доходы долились между государ
ствами — членами союза — по числу населения. 
Львиная доля доставалась Пруссии. Верховным ор
ганом была регулярно созываемая таможенная кон
ференция из представителей участников союза. Г. т. с. 
просуществовал до завершения политического объ
единения Германии в 1871 под главенством Пруссии.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Революция и 
контрреволюция в Германии, в кн.: Маркс К., 
Избранные произведения в двух томах, т. 2, М., 1940; 
Энгельс Ф., Протекционизм и свобода торговли, в кн.; 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 1, [М. ], 
1937; его ж е, Роль насилия в истории,там же; его ж е, 
Конспект книги Гюлиха «Историческое описание торговли, 
промышленности и земледелия», в кн.: Архив Маркса и 
Энгельса, т. 10, М., 1948 (стр. 279—393); Дживеле- 
г о в А. К., История современной Германии, ч. 1—2, СПБ, 
1908—1910; Меринг Ф., История Германии с конца 
средних веков, пер. [с нем.], М., 1924.

ГЕРМАНЦЫ древние — племена, обитав
шие на территории, расположенной в основном 
между Северным морем, Рейном, Дунаем и Лабой 
(Эльбой), а также на юге Скандинавского п-ова. 
Многие из племён, к-рые жили восточнее Лабы — 
между Лабой и Вислой — и упоминаются в античных 
источниках под именем Г., в действительности 
были предками славян, а Г. занимали лишь от
дельные области этой территории. Само название 
«Г.» — кельтского или иллирийского происхожде
ния — применялось по отношению к племенам, 
жившим к востоку от Рейна, кельтами Галлии и 
римлянами. Германские народности, подобно дру
гим народностям, складывались путём постепенного 
объединения мелких племён в племенные союзы и 
позднее — слияния последних в народности. Г. 
сложились в результате смешения 4—5 рас и в 
дальнейшем смешивались с различными этническими 
группами (славянами, кельтами, финнами и др.). 
Утверждения представителей буржуазной расист
ской этнографии и историографии, особенно герман
ской фашистской и современной англо-американской, 
относительно существования первоначально чистой 
германской расы лишены всякого основания и на
ходятся в непримиримом противоречии с историче
ской действительностью.

Г. делились около начала нашей эры на восточных 
(готы, бургунды, вандалы и др.), западных (свевы, 
хатты, херуски, англы, саксы, хавки, батавы, убии, 
маркоманны и др.) и северных (свионы и др.). Источ
никами по изучению общественного строя Г. являют
ся, с одной стороны, данные археологии, сравни
тельного языкознания, этнографии, с другой—произ
ведения античных авторов, в особенности «Записки 
о Галльской войне» (середина 1 в. до пашей эры) 
Юлия Цезаря, непосредственно столкнувшегося с Г. 
во время завоевания им Галлии, и произведения 
римского историка Тацита — «Германия» (98 нашей 
эры), «Анналы» (ок. 116 нашей эры) и «Истории» 
(между 104 и 109). Г. времени Цезаря были уже 
оседлыми земледельцами, но время от времени они 
бросали занятые ими земли и переходили на другие. 
Сельскохозяйственная техника находилась па низ
ком уровне — господствовала переложная система 

земледелия, требующая больших площадей земель, 
: т. к. пашня быстро истощалась и каждые 1—2 года

менялась. Г. возделывали рожь, овёс, ячмень, пше
ницу. Большую роль в хозяйственной жизни играли 
скотоводство и охота. У Г. не было частной собствен
ности па землю: деревни были населены родами, 
сообща владевшими землёй и коллективво обрабаты
вавшими её. К этому времени патриархальный род 
уже сменил ранее господствовавший матриархаль
ный. Классов не существовало, не было, разумеется, 
и государства. Упоминающиеся у Цезаря вожди, 
старейшины, должностные лица фактически пред
ставляли собой выборных военных предводителей 
и родовую знать. Самостоятельные племена изредка 
объединялись в недолговечные союзы для общих 
военных предприятий, на время к-рых избирались 
военные вожди; они возглавляли дружину, к-рая 
распадалась по окончании войны. В это время 
войны были частым явлением у Г., так как экстен
сивная система земледелия и значительная роль 
скотоводства создавали постоянную потребность в 
новых пашнях и пастбищах, что приводило к борьбе 
за землю между отдельными племенами. Верхов
ная власть в племени принадлежала нерегуляр- 

' но созывавшемуся народному собранию. В мирное 
время у племени не было общих вождей, имелись 
лишь старейшины отдельных подразделений пле
мени, отправлявшие в основном судебные функции.

Ко времени Тацита Г. находились уже на более 
высокой ступени развития. Они добывали (хотя и в 
небольшом количестве) и обрабатывали железо, 
золото, медь, серебро, олово, свинец, занимались 
ткачеством, гончарным делом. У Г. появилась более 
прочная оседлость. Техника земледелия улучшилась. 
Пашни обрабатывались плугом, запряжённым одной 
или двумя парами волов. Обработка земли произво
дилась т. 11. большими семьями, или домовыми об
щинами, обычно состоявшими из лиц трёх поколений. 
Собственность па территорию деревни попрежнѳму 
принадлежала всей общине, к-рая из родовой начала 
превращаться в т. н. соседскую, т. к. родственные 
связи между домовыми общинами, населявшими 
деревню, постепенно ослабевали. Жители деревни 
совместно пользовались общинными угодьями — 
пастбищами и т. д. Раздел между семьями земли, 
отводившейся под индивидуальную обработку, про
изводился не поровну, а «по достоинству» главы 
большой семьи, т. е. по социальному положению. 
Это было одним из проявлений начавшегося у Г. 
социального расслоения, вызванного ростом произ
водительных сил. Представителям знати стало теперь 
выгодно патриархальное рабство, к-рое в зачаточном 
состоянии существовало, вероятно, еще во времена 
Цезаря. В рабов превращали прежде всего военно
пленных. Неравенство внутри общины проявлялось 
гл. обр. не в распределении земли, а в наличии-у 
наиболее богатых семей большего количества рабов 
и скота, ибо скот и рабы составляли движимость, 
не контролировавшуюся общиной. Как говорит 
К. Маркс, «уже одно постепенное накопление дви
жимого имущества, начинающееся с накопления 
скота... действует как элемент, разлагающий эко
номическое и социальное равенство» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 27, стр. 681). Основным 
производителем материальных благ попрежпему 
был свободный общинник. Немногочисленные рабы 
были посажены на землю и платили оброк продук
тами; их эксплуатация была еще мало интенсивной. 
В связи с этим главным социальным противоречием, 
возникавшим в обществе древних Г., было противо
речие между простыми свободными, еще составляв-
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шими основную массу членов племени, и знатью. 
Вместе с тем противоречия возникали и внутри ши
рокой массы общинников. Знать во времена Тацита 
представляла собой выделившуюся в большей степе
ни, чем в предыдущий период, родовую знать, при
чём всё большую роль играли выдвигавшиеся в ходе 
войн вожди и их дружины. Несмотря на начавшийся 
у Г. процесс социальной дифференциации, родовые 
порядки еще сохраняли большое значение в общест
венной жизни: по родовому признаку строилась 
пехота, состоящая из всех простых свободных Г., 
сородичи участвовали в уплате или получении виры 
(выкупа) за убийство и штрафов за мелкие проступ
ки. Существовал обычай родовой мести, широко было 
развито гостеприимство. Сохранились даже нек-рые 
пережитки матриархата — особое почитание жен
щин, влияние жриц и др.

Переходный характер германского общества, к-рое 
начало преобразовываться из бесклассового обще
ства в классовое, отразился и на его политич. струк
туре. Попрежнему существовало народное собрание; 
ко времени Тацита оно превратилось в постоянно 
действующий орган. Народное собрание состояло 
ид всех вооружённых мужчин племени и решало 
вопросы войны и мира, было верховным судилищем 
и т. д. Но его характер уже изменился. В народном 
собрании не было прежнего равенства. Совет ста
рейшин и других вождей всё в большей мере отражал 
интересы выделившейся племенной знати. Из среды 
знати избирались должностные лица, в мирное время 
отправлявшие суд по округам и сёлам, а также воен
ные вожди, власть к-рых всё более усиливалась. 
Вокруг вождей уже создавались из лиц, принадле
жавших к различным родам и даже племенам, 
постоянные дружины, единственным занятием к-рых 
были только войны и грабёж. Дружины являлись 
наиболее активным элементом в тех переселениях, 
к-рые предпринимали племена с целью захвата 
земель; захватываемые во время войн рабы и скот 
распределялись между вождём и членами дружин. 
По мере роста производительных сил у Г. начали 
возникать более крупные племена и прочные воен
ные союзы. С усилением военной мощи племён по
явилась возможность более частых военных переселе
ний. Война в свою очередь оказывала воздействие на 
породившие её условия; захват добычи увеличивал бо
гатство и социальное влияние вождей и дружин.«Как 
ни слабы должны были быть эти дружины..., все же в 
них был ужезародыш упадка старинной народной сво
боды» (Энгельс Ф., Происхождение семьи, част
ной собственности и государства, 1951, стр. 149). 
У нек-рых племён власть вождей превратилась в 
королевскую, к-рая была ограничена советом знати. 
«Такие счастливые узурпаторы, однако, отнюдь не 
были неограниченными властителями; но они уже 
начинали разбивать оковы родового строя» (там 
ж р). При попытке королей править самостоятель
но рядовые Г. часто свергали их, упорно отстаивая 
старую родовую организацию.

Отдельные племена Г. несколько отличались друг 
от друга в своём развитии: нек-рые из них (напр., 
приморские хавки) находились еще полностью на 
стадии родового строя, у других процесс его раз
ложения зашёл уже сравнительно далеко. Связи с 
рабовладельческой Римской империей ускоряли и 
обостряли процесс социальной дифференциации 
(особенно у батавов и убиев).

Первым натиском Г. на Римскую империю было 
кельто-германское нашествие кимвров и тевтонов в 
конце 2 в. до п. э. Постоянные войны Г. и римляне 
вели между собой со времени завоевания Галлии 

Цезарем, разбившим в 58 до н. э. укрепившегося в 
Галлии вождя свевского племенного союза Г. Арио- 
виста (см.). При императоре Августе римские полко
водцы — Друз и другие — завоевали земли между 
Рейном и Везером. Но после поражения, нанесён
ного племенем херусков с Арминием (см.) во главе 
римскому полководцу Вару в Тевтобургском Лесу 
(9 н. э.), римляне перешли от наступления к обороне 
северных и западных границ. Был построен «Рим
ский вал» — цепь укреплений между верховьями 
Рейна и Дуная. Наступил период мирных сношений 
между Г. и Римом. Шла оживлённая торговля с 
пограничными племенами. Вожди с дружинами, а 
иногда и целые племена селились на римской терри
тории в качестве воинов (т. н. «союзников»). Большое 
количество Г. проникало в римскую армию и отчасти 
в государственный аппарат. Г. составляли значи
тельную часть рабов, вольноотпущенников и коло
нов в империи. Дальнейший рост производительных 
сил у Г. и связанный с ним процесс углубления 
социальной дифференциации, у многих племён 
ускоренный сношениями с римлянами, привели к 
усилению натиска Г. на империю. Маркоманская 
война (165—180) — нашествие квадов, маркоманнов 
и других племён Г., а затем вторжения в 3 в. ряда 
племён Г.— готов, франков, бургундов, алеман
нов — были предвестниками переселения народов 
(см.) 4—6 вв. Нашествие Г., славян и других пле
мён, сочетавшееся с восстаниями римских рабов 
и колонов, способствовало крушению в 5 в. рабо
владельческого строя Западной Римской империи.

В Зап. Европе Г. основали т. н. «варварские» ко
ролевства, в к-рых на основе синтеза общественного 
строя древних Г. и разлагавшегося рабовладельче
ского строя Римской империи постепенно сложился 
новый, более прогрессивный, общественный способ 
производства — феодализм.

Лит.: Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, М., 1951; его же, К истории 
древних германцев, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 16, ч. 1, М., 1937; Граков Б. Н. [и др.], Древние 
германцы. Сб. документов, под ред. А. Д. Удальцова, 
М., 1937.

ГЕРМАФРОДИТ — животное или человек, соеди
няющие существенные анатомические признаки муж
ского и женского пола.

При естественном гермафродитизме (см.) живот
ных наличие Г. представляет постоянное и законо
мерное явление, но у раздельнополых существ Г. 
исключительно редки. Различают ложных Г. (п с е в- 
догермафродитов), у которых вторичные 
половые признаки не соответствуют характеру 
половой железы, и истинных Г., у которых имеются 
либо одновременно мужская и женская половые 
железы, либо двуполая железа, часть которой по
строена как семенник, а часть — как яичник. > 

До развития научной анатомии были широко 
распространены рассказы о Г. среди людей (дву- 
снастье). Однако подавляющее большинство Г. у 
человека представляет собой псевдогермафродитов 
(было изучено несколько тысяч случаев). Известны 
случаи изменений в наружных половых органах, 
побуждавшие людей приписывать себе другой пол. 
Инквизиция объявляла подобные изменения делом 
нечистой силы, преследовала и сжигала таких людей 
(напр., Елизавета, сожжённая на костре в Дармштад
те в 16 в.). Явления псевдогермафродитизма ныне 
полностью разъяснены, и часть из них может быть 
воспроизведена в опытах на животных. Эти явления 
обусловлены неправильной деятельностью желез 
внутренней секреции: половой железы, надпочеч
ника и гипофиза.
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Истинные Г. чаще встречаются среди беспозвоноч
ных животных; среди позвоночных (круглоротых, 
некоторых костистых рыб — трески, сельди, а также 
у свиней, коз и рогатого скота) истинные Г. извест
ны, хотя и редки.

Термин «Г.» заимствован из античной мифологии: 
Г.— сын Гермеса и Афродиты, соединённый по 
повелению богов с нимфой Салмакидой в одном теле.

Лит.: Иванов Г. Ф., Основы нормальной анатомии 
человека, т. 1, М., 1949 (стр. 781—86); Моргулис Б. И., 
Аномалии роста и развития, Харьков, 1934; Крив- 
с к и й Л. К., К вопросу о гермафродитизме, в кн.: Труды 
Института медицинских знаний, т. 1, Л., 1927—29 (стр.112— 
157); Ауслендер Е. М., О гермафродитизме, «Проб
лемы эндокринологии», 1940, № 1.

ГЕРМАФРОДИТЙЗМ — наличие признаков муж
ского и женского пола у одного и того же индиви
дуума. Г. животных, в широком смысле слова, вклю
чает в себя: 1) наличие признаков, переходных 
от самца к самке, — интерсексуальность, 2) мо
заичное распределение по телу признаков разного 
пола — гинандроморфизм (см.), 3) собственно Г.,
в к-ром различают естественный Г., зако
номерно свойственный определённым группам жи
вотных, и аномальный Г., встречающийся у 
животных, нормально раздельнополых.

Среди беспозвоночных животных естественный Г. 
свойственен нек-рым кишечнополостным (гидра), 
почти всем ленточным червям, кольчатым червям (пи
явки, дождевые черви), пек-рым моллюскам и т. д.; 
среди позвоночных — нек-рым рыбам, напр. морско
му окуню (Serranus scriba), ласкирю, или морскому 
карасю (Sargus annularis), обитающим в Чёрном 
море, и др. При естественном Г. в организме обра
зуются как яйцеклетки, так и сперматозоиды, при
чём способностью к оплодотворению обладают либо 
оба рода половых клеток (функциональный Г.), 
либо только один из них (афункциональный Г.). 
При функциональном Г. различают случаи, когда 
организмы: а) продуцируют преимущественно один 
род половых клеток и лишь время от времени 
и другой (унисексуальная монойкия); б) после
довательно выступают в роли одного и другого 
пола (последовательная или чередующаяся моной
кия); в) выполняют функции самцов и самок одно
временно (пространственная монойкия); г) поль
зуются для оплодотворения т. н. дополнительными 
самцами (открыто впервые Ч. Дарвином у усоногих 
раков).

Аномальный (патологический) Г. изучен более 
детально у высших позвоночных. Различают: п а- 
тологический истинный Г., когда у 
одной особи имеются либо мужские и женские 
половые железы, либо сложная железа (ovotestis), 
часть к-рой построена, как яичник (ovarium), а 
часть — как семенник (testis), и патологиче
ский ложный Г. (псевдогермафродитизм), 
когда половые органы и вторичные половые 
признаки (см.) особи не соответствуют характе
ру половой железы. Случаи истинного Г. очень 
редки (см. Гермафродит). К проявлениям псевдо
гермафродитизма относятся: а) генитальный псевдо
гермафродитизм — несоответствие половых органов 
характеру половой железы; б) мужеподобие самок — 
андрогиния, напр. петухоголосость кур, пе- 
тухопёрость кур, фазанов, самок тетерева-косача, 
появление у самок антилопы пильгау тёмной сам- 
цовой окраски, бородатость женщин и т. п.; п) жено
подобие самцов - г и п а и д р и я, папр. куро- 
пёрость петухов, тетеревов, зябликов; некоторые 
относят сюда же и гинекомастию (см.) и гомосек
суализм у мужчин. Причины появления ложного 

Г. связаны с нарушением внутренней секреции 
(см.) и ныне почти полностью разъяснены.

Самооплодотворение (автогамия) при Г. на
блюдается лишь в редких случаях, напр. у сосаль
щиков, ленточных глистов, лёгочных моллюсков. 
В процессе исторического развития животных вы
работались различные приспособления, предупреж
дающие самооплодотворение при Г. и обеспечиваю
щие перекрёстное оплодотворение (экзогами ю). 
Самооплодотворение при Г. устраняется: а) неодно
временным развитием разноимённых половых желез, 
причём соответственно меняется тип полового вле
чения (морские ракообразные, оболочники); б) осо
бым строением полового аппарата, по допускающим 
поступления семени в женские органы той же осо
би (ресничные черви, моллюски); в) отсутствием поло
вого «сродства» между мужскими и женскими клетка
ми одной и той же особи (асцидии Ciona intestinalis).

Изучение явлений Г. животных представляет 
большой теоретический интерес, облегчает выясне
ние природы сексуальности и позволяет проследить 
исторические связи разных типов полового раз
множения животных. Исходя из учения Дарвина, Г. 
рассматривают как возникающее в разных отделах 
жинотного царства приспособление, обеспечивающее 
как бы удвоение особей, способных к воспроизве
дению потомства (самок). Сторонники реакционных 
идеалистических направлений в биологии, защи
щающие положения о независимости формообразова
ния организмов от среды (см. Автогенез, Вейсма
низм), рассматривают Г. как результат перекомби- 
нации неких частичек мифического «вещества наслед
ственности». Однако многочисленные опыты показы
вают изменяемость проявлений Г. и возможность 
влияния на пол животного, что доказывает ложность 
идеи предобразовапия. Русский учёный В. М. Шим- 
кевич (1917), выступая против вейсманизма, писал, 
что иол животного, в частности Г., определяется 
взаимодействием внутренних процессов с внешними 
условиями, и защищал взгляд, что из каждой яйце
клетки могут развиваться организмы как с муж
скими, так и с женскими половыми железами. С. Ку- 
шакевич (1910), Г. П. Сахаров (1924) показали, что 
половые продукты самца и самки могут являться 
производными одной и той же индифферентной 
зародышевой ткани половой железы. Зародыш и его 
первичные половые клетки индифферентны даже у 
высших позвоночных животных и у человека, что 
свидетельствует о двоякой возможности сексуально
го развития у оплодотворённых яйцеклеток. Это со
ответствует взглядам мичуринской биологии на опло
дотворение, как на взаимную ассимиляцию мужской 
и женской половых клеток, при к-рой происходит 
соединение наследственности отца и матери, обеспе
чивающее «двойственную» наследственность оплодо
творённого яйца. У одних видов изменяемость пола 
развивающегося яйца более пластична и сексуаль
ная дифференцировка может легче привести к Г.; у 
других — наблюдается большая устойчивость и 
раз начавшийся процесс развития того или иного 
пола изменяется с трудом или не может быть пере
ориентирован днже на ранней стадии. Примером 
большой пластичности в отношении Г. могут служить 
земноводные, обладающие большой склонностью к Г. 
(у жаб встречается до 25% гермафродитов). Как 
показали работы С. Кушакевича, у молодых лягу
шек закладывается индифферентная половая желе
за, способная к двоякому (по полу) развитию; это 
и является причиной лёгкости образования Г. Усло
вия возникновения Г. выяснены не у всех видов 
животных. Действие половых гормонов изменяет 
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лишь вторичные половые признаки, изменения же 
в самом характере развивающихся половых желез 
могут возникнуть при более глубоких воздействиях 
на общий обмен веществ всего организма. При этом 
ведущими являются изменения физиологических 
процессов, непосредственно связанные с закладкой 
и развитием половых желез. Так, у тех беспозво
ночных (усоногие и равноногие раки), к-рые в про
цессе индивидуального развития переходят от сво
бодноплавающей стадии к сидячей или паразити
ческой, изменение образа жизни связано с изме
нением типа обмена веществ и соответственно с пере
водом от мужского (женского) пола к гермафродиту 
цли обратно. У устриц смена полоных функций (сам
ки и самца) сопровождается изменением типа обмена 
Веществ с преобладанием белкового или углеводного: 
у европейской устрицы (Ostrea edulis) в половой же
лезе уже спустя 2—3 часа после отложения яиц на
чинается образование сперматозоидов, затем, спустя 
12 месяцев, опять начинается женская фаза; при 
Этом последовательно сменяются фазы: самка, гер
мафродит, самец, гермафродит, самка. Аналогичные 
явления наблюдаются и у беззубок (Anodonta), пер
ловиц (Unió) и других моллюсков. Изменяя тип 
обмена веществ, можно управлять процессами Г. у 
животных. Так, при усиленном кормлении герма
фродитной гидры у неё развиваются женские поло
вые железы, при скудном — мужские; при действии 
Определённых температурных условий получаются 
такие же результаты.

У нек-рых животных в молодом возрасте, когда 
питательный материал потребляется растущими тка
нями, образуются мужские половые продукты, с 
Остановкой роста и появлением питательных запа
сов — женские. Если самке кольчатого червя ОрЬгу- 
pthrocha puerilis отрезать заднюю часть тела, то 
запасные питательные вещества яйцеклеток всасы
ваются и потребляются регенерирующими тканями; 
истощённая особь образует уже сперматозоиды. 
При воспитании сухопутного моллюска — слизня 
Agriolimaxlaevis—в определённых условиях влажно
сти гермафродитная половая железа продуцирует гл. 
обр. яйца; при воспитании в сухой атмосфере обра
зуются преимущественно сперматозоиды. У морского 
кольчатого червя Bonellia viridis, изученного А. О. 
Ковалевским (1870), при изменении типа обмена 
веществ из личинок развиваются гермафродитные 
особи. Изменение обмена может происходить под 
влиянием разнообразных факторов, уменьшающих 
интенсивность окислительных процессов (повышение 
концентрации водородных ионов, воздействие экс
трактов из тела самки, действие ядов, механическое 
сотрясение и т. д.).

Исследование причин появления Г. и его изме
няемости прекрасно иллюстрирует правильность 
основного закона мичуринской биологии об опреде
ляющей роли изменений типа обмена веществ в 
процессе развития организма. При изучении Г. 
выявляется также полная несостоятельность идеали
стических «учений» о формообразовании.

Г. у человека, так же как и у позвоночных 
животных, называют истинным только в тех случа
ях, когда у субъекта имеются как мужские, так и 
женские половые железы с зрелыми половыми клет
ками. Такие случаи (обычно с одной стороны яичко, 
с: другой — яичник) крайне редки. Несколько более 
часты случаи, когда у человека находят половые 
Яселезы, в к-рых одновременно имеются мужские и 
Женские элементы. В последнее время, однако, имеет
ся склонность несколько расширить понятие ис
тинного Г. и подразделить его на герминальный Г.

(оба вида половых клеток) и гландулярный Г. (оба 
вида половых желез). При вышеупомянутых формах 
Г. вторичные половые признаки, как генитальные 
(вид наружных и внутренних половых органов), 
так и экстрагенитальные (тип волосяного покрова, 
грудные железы, строение скелета, характер голоса 
и психика), могут быть крайне различными: то 
они относятся к мужскому или женскому полу, 
то имеют смешанный или неопределённый тип. 
Распознавание типа истинного Г. возможно только 
после микроскопического исследования половых 
желез (вскрытие трупа или оперативное удаление 
половых желез).

Гораздо чаще встречается ложный Г., при к-ром 
половые железы определённого пола (яички или яич
ники) не соответствуют наружным или внутренним 
частям половой системы. Так, напр., при наружном 
мужском ложном Г. имеются мужские половые же
лезы, а наружные половые органы в той или иной сте
пени сходны с женскими (см. Гипоспадия, Криптор
хизм). Наличие яичек и одновременно матки, труб, 
недоразвитых предстательной железы и семенных 
пузырьков называется внутренним мужским ложным; 
Г., а сочетание неправильного развития наружных 
и внутренних половых органов — полным мужским 
ложным Г. Вторичные половые признаки (строение 
скелета, грудные железы, голос, нолосяной по
кров, психика) при мужском ложном Г. могут быть 
мужскими или же смешанными, т. е. соответство
вать и мужскому, и женскому полу. Гораздо более 
редки случаи женского ложного Г., когда имеются 
яичники, а наружные половые органы и вторичные 
половые признаки развиваются по мужскому типу. 
В случаях наружного ложного Г. нередко пол при 
рождении ребёнка определяют неправильно и в 
дальнейшем случайно, а иногда лишь после смерти 
обнаруживается, что субъект имел не тот пол, 
к-рый ему приписывался. Психосексуальные склон
ности, соответствующие настоящему полу субъекта, 
при ошибочном функционировании его в облике 
другого пола могут служить источником тяжёлых 
переживаний как самого субъекта, так и близких 
к нему лиц. К ложному Г. примыкают те случаи, 
когда при правильно развитых половых органах 
строение таза, высота голоса, тип волосяного по
крова, психика, психосексуальные склонности 
и т. д. оказываются целиком или частично соответст
вующими другому полу. См. Гомосексуализм, Пол.

Лит.: Энгельс Ф., Анти-Дюринг, [M.J, 1951;
его же, Диалектика природы, [М.], 1950; Лысенко 
Т. Д., О наследственности и ее изменчивости, в кн.: 
Агробиология. Работы по вопросам генетики, селекции и 
семеноводства, 5 изд., М., 1949; Тихомиров А. А., 
К вопросу о гермафродитизме у птиц, М., 1887; К у ша
не в и ч С., История развития половых желез у Rana 
Esculenta, СПБ, 1910; ПІ имкевич В. М., Пол и его 
признаки, 2 изд., П., 1921; Сахаров Г. II., Про
исхождение пола и смысл полового размножения, М., 
1924; Т а л и е в В. И., Мужское и женское в природе, 
М.—Л., 1927; Мясоедов С. В., Явления размноже
ния и пола в органическом мире, Томск, 1935.

ГЕРМЕЗЙР (Г а р м с и р) — пустыня на юге 
Ирана и Белуджистана; простирается вдоль сев. 
берегов Персидского и Оманского заливов. Длина 
1500 км, ширина до 50 км. Охватывает в основном 
полосу приморской низменности с береговыми 
террасами и выносами пересыхающих потоков. 
Вдоль побережья много солёных болот, затоп
ляемых ветровыми нагонами воды с моря и зимними 
наводнениями. Средняя температура января от 
+ 12° до +15°, июля б. ч. выше + 30°. Средне
годовое количество осадков 80—150 мм, местами 
300 мм. Население — арабы. В оазисах — финико- 

I вые пальмы. Главный портовый город — Бушир.
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ГЕРМЕС — в греческой мифологии бог пастбищ

и стад, дорог, торговли, гимнастики и красноречия, 
сын Зевса и Майи. Согласно 
мифу, низводил души умер
ших в подземное царство и 
был вестником богов. Изобра
жался Г. обычно юношей с 
жезлом в руке, с шапочкой 
на голове, в крылатых сан
далиях. В эллинистич. пери
од в Египте Г. отождествляли 
с богом Тотом, изобретате
лем письмен, искусств и на
ук, по аналогии с последним 
именуя его «Гермес трижды 
величайший» (Г. Трисмегист). 
Ему приписывали основание 
алхимии, к-рую поэтому на
зывали герметическим искус
ством (см.). У римлян Г. ото
ждествлялся с Меркурием 
(см.). Изваяния головы Г. 
иногда увенчивали четырёх
гранные каменные столбы — 
гермы (см.), к-рые устанав
ливались на дорогах.

ГЕРМЕС — малая планета без номера, открытая 
в 1937 герм, астрономом Рейпмутом. Обладает наи
меньшим из всех известных малых планет средним 
расстоянием от Солнца, равным 1,29 астрономия, 
единицы. Может приближаться к Земле на рас
стояние в 600 тыс. км. См. Малые планеты.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ — обеспечение непроницаемо
сти стенок и соединений, ограничивающих внут
ренние объёмы аппаратов, машин, сооружений для 
жидкостей или газов.

Слово «Г.» происходит от имени древнегреч. бога Гер
меса — покровителя торговли, к-рому, в числе прочего, 
приписывалось искусство заделывать сосуды металлич. 
печатями, имевшее большое значение в винодельческом 
хозяйстве Греции.

Г. может быть полной (абсолютная Г.) и неполной 
(относительная Г.). Полная Г. в большинстве слу
чаев сравнительно легко достигается, если стенки 
герметизируемого объекта сплошные и однородные. 
Значительные трудности возникают в тех случаях, 
когда в стенках имеются вводы подвижных дета
лей (валов, поршневых штоков и т. п.), монтажные 
или смотровые люки и др. При этом практически 
получается неполная герметичность. Местная не
проницаемость уплотнений в гидротехнич. соору
жениях различного рода, в водо-, нефте- ш газопро
водах, корпусах судов и т. п. не равнозначна Г.

Г. широко применяется в различных областях нау
ки и техники. Экспериментальная часть научных ис
следований физич. и химич. явлений и процессов, 
проходящих под давлением или под разрежением, 
проводится с помощью герметизированных уста
новок. Так, при исследованиях в области ядерной 
физики применяют счётчики, регистрирующие заря
женные частицы, заполненные нейтральными газами 
или разрежённым воздухом. Для изучения космич. 
лучей применяют герметичные ионизационные ка
меры высокого давления (до 30 атм). Полная Г. 
необходима в вакуумных приборах (см. Вакуумная 
техника) (рентгеновских трубках, радиолампах), а 
также в электрич. источниках света (лампах нака
ливания, газосветных лампах). При проходке спо
собом бурения (см.) пластов с высоким давлением, 
содержащих воду, нефть или газ, или при вскрытии 
нефтяных пластов, когда имеется опасность выброса 
или открытого фонтанирования, скважины гермети

зируются. В приборостроении герметизируются чув
ствительные элементы (анероидные коробки) баро
метров и высотомеров, а также исполнительные эле
менты (сильфоны) различных автоматов и сервоси
стем. Приборы, работающие на больших высотах 
или под водой, герметизируются целиком.

На стратостатах советской конструкции с 
герметизированными гондолами были установлены 
мировые рекорды высоты—19000 м (стратостат 
«СССР-1», 1933) и 22000 м (стратостат «Осоавиа- 
хим-1», 1934). В самолётостроении герметизиру
ются кабины высотных самолётов, в конструкции, 
к-рых должны быть уплотнены швы между листами 
обшивки, сопряжения между металлич. каркасом и 
остеклением, выводы элементов управления самолё
том и т. п.

В самолётостроении под Г. условно понимают также 
мероприятия, направленные на уменьшение паразитных 
протонов воздуха через внутренние полости конструкции, 
вызываемых тем, что в полёте перепады давлений в различ
ных точках поверхности самолёта достигают значительных 
величин. Устранение таких протоков существенно снижает 
лобооое сопротивление (см.) самолёта.

Г. подвергают электро- и радиооборудование вы
сотных летательных аппаратов, с тем чтобы пред
охранить это оборудование от влияния высотных 
условий (попадания влаги, замерзания её, уменьше
ния электроизоляционной способности разрежённого 
воздуха и пр.). Г. корпуса и переборок подводных 
лодок обеспечивает водонепроницаемость, необхо
димую для поддержания на плаву, непотопляемость и 
остойчивость при повреждениях и авариях. Полная 
Г. корпуса судна впервые была достигнута в России 
С. К. Джевецким, к-рый в 1877 построил и испытал 
подводную лодку оригинальной конструкции. В во
долазном деле Г. подлежат скафандры, кессонные ка
меры и другие аппараты. В химич. пром-сти многие 
процессы проходят в герметич. автоклавах, вакуум- 
аппаратах и т. п. Тщательной Г. подвергают машины 
и установки, перерабатывающие газы, утечки к-рых 
недопустимы из-за их вредности, дороговизны или 
по другим причинам (напр., компрессоры для 
хлора, аммиака, водорода, гелия; различные холо
дильные установки, установки для разделения га
зов и т. п.). Иногда должны быть целиком гермети
зированы производственные помещения, чтобы пред
отвратить распространение образующихся вредных 
или взрывоопасных продуктов; кроме того, в по
следнем случае необходимо герметизировать всё элек
трооборудование, находящееся в помещении, чтобы 
избежать возможности взрыва от искры. Во многих 
производствах, где в ходе технологии, процесса про
исходит образование взрывоопасной или вред
ной для здоровья работающих пыли (размол угля, 
муки, руды и т. п.), применяют Г. размалывающих 
устройств. Г. широко распространена в консерв
ной пром-сти. Благодаря Г. воздух и микроорга
низмы не проникают в консервируемые продукты в 
процессе производства, транспортировки и хране
ния. О Г. сооружений, предназначенных для газо
убежищ, см. Газоубежище.

Способы Г. ииспытания на гер
метичность. Герметичность соединений ме
таллич. деталей в неразъёмных конструкциях до
стигается с помощью сварки, пайки, развальцовки, 
расчеканки. В нек-рых случаях заклёпочные швы 
герметизируются специальными уплотнительными 
лентами. При срочных ремонтных работах неболь
шие участки шва можно герметизировать уплотни
тельной пастой. Для разъемных соединений наибо
лее широко применяют деформируемые прокладки, 
зажимаемые между фланцами или другими метал-

18 в. с. Э, т. 11.
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Прокладка

Рис. 1.

лич. деталями (см. рис^ 1), а также различные уплот- 
нйтбльные пасты, замазки и клеи. Уплотнитель
ные прокладки изготовляют чаще всего из резины, 
кожи, асбеста, паранита, алюминия, свинца, меди и 
других материалов. Одним из лучших материалов 
для уплотнения разъёмных частей является синте- 

тич. резина, к-рая обла
дает достаточной эластич
ностью, легко обрабаты
вается, устойчива против 
воздействия высоких и 
низких температур (в диа
пазоне приблизительно 
от—60° до +60э). Для 
уплотнения фланцевых со
единений трубопроводов и 
аппаратов, находящихся 
под давлением, с темпера
турой от 300° и выше, при

меняются профилированные (зубчатые, волнистые и 
пр.) металлич. прокладки из меди, алюминия, стали 
и др. Для плотности резьбовых соединений часто 
используют пеньковую подмотку и сурик. Крышки 

и люки, прижимаемые без за
порных приспособлений, гер
метизируются заложенными 
по их периметру резиновыми 
шлангами, в к-рые, после того 
как крышка закрыта, накачи
вается воздух (рис. 2: I— со
единительная трубка для под
вода воздушного давления; 2— 
резиновый шланг; 3— резино
вая лента). Для Г. крышек и 
люков, прижимаемых запорны
ми приспособлениями, приме- 
пустотелую резину различнойияют сплошную или пустотелую резину различной 

■фо]эмы сечения (лучшим является треугольное сече
ние; рис. 3). Для Г. подвижных металлич. деталей 
(кранов, клапанов и т. п.) соприкасающиеся по

верхности притирают или шлифуют. 
Иногда притёртые и отшлифованные 
поверхности смазывают. Уплотнение 
мест вывода движущихся деталей 
(валов, штоков и др.) производят с 
помощью набивных сальников (см.), 
кожаных манжет, лабиринтов, раз

личных масляных и других затворов. Г. электро
вакуумных приборов достигается созданием у них 
сплошной газонепроницаемой оболочки (баллона) 
из стекла, керамики или металла. Газонепрони
цаемость керамики обеспечивается специальной её 
подготовкой и обжигом при высокой температуре; 
газонепроницаемость металлов — обработкой их 
поД давлением (литьё под давлением или цент
робежное литьё, прокатка слитков). Соединения 
металла со стеклом или керамикой, необходимые 
для электрич. изоляции друг от друга вводов 
к электродам электровакуумных приборов, выпол
няются посредством сваривания или припайки. 
Стекла свариваются с металлами, смачиваемыми 
стеклом и имеющими близкий к стеклу коэфициент 
теплового расширения. Для сваривания с легко
плавкими стёклами пригодны платина, медь крас
ная, хромистое железо (феррохром) и специальные 
приволоки, сердечником К-рых является никеле- 
вая сталь, а оболочкой — красная медь. Широкие 
медные и феррохромовые трубки и диски со специ
ально обработанными тонкими краями свариваются 
со стеклом любого состава, и благодаря их упругой 
податливости разница в коэфициентах расшире

под
2—

ния стекла и металла не играет роли. Для впая в 
тугоплавкое стекло (молибденовое, пирекс) приме
няется молибден, вольфрам, ковар (сплав железа, 
никеля и кобальта). Металлич. впаи в кварцевое 
стекло осуществляются с помощью тонкой фольги 
из молибдена или тантала. В лабораторных усло
виях применяют легкоплавкие замазки, к-рые в 
полужидком состоянии наносят на прогретые части. 
Такой впай не менее герметичен, чем впай в стекло. 
Г. вакуумных установок может производиться и 
при помощи т. н. вакуумных охранных каналов, 
окружающих вакуумные трубопроводы в подвиж
ных пришлифованных дисках. Такие каналы не
прерывно откачиваются специальными насосами и 
перехватывают газ, просачивающийся из атмосферы 
в установку.

Проверку герметичности обычно производят: 1) Пу
тём заполнения испытуемого объекта газом 
давлением (рис. 4: 1— проводка к манометру; 
испытуемый объект; 3— штуцер; 4— 
подводящая трубка; 5— подключе
ние сжатого возду
ха; б — кран; 7 — 
самописец давления; 
8—манометр). Па
дение давления газа, 
определяемое мано
метром, свидетель
ствует о недостаточ
ной Г. 2) Путём погружения в воду (когда это воз
можно) испытуемого сосуда, заполненного каким-ли
бо газом под давлением. Утечка газа и место течи об
наруживаются по образованию пузырьков газа в во
де. Часто для определения места течи разъёмные со
единения машин и аппаратов, а также другие участ
ки, где возникновение течи наиболее вероятно, по
крывают раствором жидкого мыла. Место течи в 
этом случае находят по мыльным пузырькам газа, 
выходящего из установки. 3) Путём откачивания воз
духа из испытуемого объекта. Проникновение газа из 
окружающей среды приводит к постепенному повы
шению давления в испытуемом объекте, что регистри
руется специальными приборами — вакуумметрами 
(см.). Герметичность сварных швов трубопроводов и 
аппаратов, в к-рых заключены находящиеся под 
давлением вредные пары, газы и жидкости, весьма 
часто проверяется с помощью керосина или бензина. 
Сварной шов с наружной стороны покрывается мело
вым раствором. Когда последний подсохнет, шов с 
внутренней стороны — у аппаратов — обильно сма
чивается керосином или бензином; у трубопрово
дов одна из этих жидкостей вводится под давле
нием. Дефекты шва (газовые поры, шлаковые вклю
чения и др.) обнаруживаются по тёмным пятнам 
на наружной стороне шва, к-рые даёт керосин 
или бензин.

Проверка герметичности газоубежищ произво
дится путём измерения разности давлений внутри 
помещения и наружной атмосферы.

Испытание герметичности вакуумных установок 
или аппаратов производится посредством методов 
2 или 3 (см. выше), а если течь очень мала, то при
меняются специальные методы и аппараты — те
чеискатели (см.). Для испытания на герметичность 
из установки откачивают газ до предельного дости
жимого вакуума, затем её отъединяют от насоса и 
наблюдают за ростом давления по манометру. Если 
давление газа в установке растёт пропорционально 
времени, то в аппаратуре имеется течь, если же дав
ление сначала нарастает, а затем устанавливается 
постоянным, то газ (или пар) выделяется в установке
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из её стенок или вследствие испарения остаточной 
жидкости. Отыскание места течи в вакуумных уста
новках производится посредством присоединения к 
ним течеискателя и обдувания снаружи откачан
ной установки из тонкой трубочки специальным 
лробным газом или жидкостью. При попадании 
пробного газа или паров жидкости внутрь установки 
течеискатель даёт сигнал. Местонахождение тру
бочки (струи газа) в момент получения сигнала те- 
чеискателн и определяет место течи.

При испытании стеклянных вакуумных устано
вок распространён способ отыскания течи с по
мощью искрового течеискателя, действие к-.рого 
основано на проникновении разряда через место 
течи внутрь разрежаемого сосуда. Для этого один 
полюс высоковольтной катушки высокой частоты 
Хсм. Индукционная катушка) присоединяют к зазем
лённому проводу, а проводом от другого полюса 
водят по стеклянной поверхности установки. Вблизи 
отверстия (течи) в установке из провода начинает 
проскакивать внутрь установки через это отверстие 
искра.

Лит.: Киселев II. И., Основы уплотнения в арма
туре высокого давления, М.—Л., 1950; Г у д и м о в М. М., 
Герметическая клепка кабин самолетов, [М.], 1948; Я к и- 
■м о в и ч Б. Н., Теоретическое исследование истечения воз
духа из герметических кабин, М., 1948; Королев Б. И., 
Основы вакуумной техники, М,—Л., 1950; Вакуумное обо
рудование и вакуумная техника, иер. с англ., М., 1951.

ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО (гермети
ческая философия) — одно из названий 
алхимии (см.), происходящее от имени мифич. Гер
меса Трисмегиста (греч. тріаргуито? — трижды 
величайший), к-рого алхимики считали основателем 
своей «науки».

ГЕРМОГЁН — древнегреческий архитектор и 
теоретик архитектуры 3—2 вв. до н. э. Работал 
в Малой Азии. Строитель храма Артемиды в Магне
син на Меандре, где впервые применил тип псевдо- 
диптера (т. е. храма, обнесённого одним, внешним, 
рядом колонн, за к-рым вместо второго, внутрен
него; ряда создаётся просторная галлерея), и храма 
Диониса в Теосе; сохранились развалины обоих 
храмов. Свойственная Г. как мастеру эпохи элли
низма (см.) вольная трактовка классич. системы 
архитектурных ордеров (см.) проявилась в свобод
ном расположении колонн храма в Магнесин: сред
ние колонны для выделения входа расставлены 
шире боковых. Г.— автор сочинения об этих хра
мах, как свидетельствует Витрувий (см.), исполь
зовавший этот труд.

ГЕРМОГЁН (ок. 1530—1612) — патриарх москов
ский и всея Руси, один из образованнейших людей 
своего времени. Первоначально — приходский свя
щенник в Казани, с 1589— митрополит казанский, а 
с 1606— патриарх. Г.— видный идеолог боярства, 
активно содействовал боярскому царю В. Шуйскому 
в подавлении крестьянской войны под руководством 
И. Болотникова (см.), на к-рого наложил церковное 
проклятие. После свержения Шуйского Г. выступил 
против польско-литовских интервентов, вероломно 
захвативших столицу Руси — Москву в сентябре 
1610, и призывал в своих грамотах встать против 
захватчиков «всей землёй». Интервенты захватили 
Г. и уморили его голодом.

Лит,: Смирнов И. II., Восстание Болотникова. 
<1606—1607), Л., 1949; Платонов С. Ф., Очерки по 
истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв., 
М., 1937; Кедров С., Жизнеописание святейшего Гер
могена, патриарха Московского и всея России, СПБ, 1912 
{содержит фактический материал).

ГЕРМОНАССА —• древний греко-синдский город 
на Таманском п-ове, возникший в 6 в. до н. э. и 
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входивший в состав Боспорского царства (см.). Г. 
была расположена на месте современной станицы 
Таманской и являлась вторым по значению богатым 
городом на вост, берегу Боспора. Раскопки горо
дища и некрополя Г. выявили активную роль мест
ного синдского населения в строительстве культуры 
города. Обломки мраморного фриза с изображением 
гигантов, найденные в Г., принадлежали храму Аф
родиты, построенному местными мастерами. О богат
стве города свидетельствует клад золотых бос- 
порских монет 4 в. до н. э. Важной находкой в кур
ганном некрополе Г. является мраморный сарко
фаг 4 в. до н. э., представляющий собой памятник 
высокой художественной ценности. В первые века 
нашей эры Г. являлась тем пунктом, через к-рый 
велись сношения Боспора с аланскими племенами. 
В 10—12 вв. на месте Г. был древнерусский город 
Тмутаракань (см.).

Лит.: Гайдукевич В. Ф., Боспорское царство, 
М.— Л., 1949 (имеется библиография).

ГЕРМУПОЛИС — город и порт в Греции, адми
нистративно-хозяйственный центр архипелага Кик
лады. Расположен на о-ве Сирое. 26 тыс. жит. (1947). 
В Г.— судоверфь, механич. мастерские; 
ное, суконное, канатное и другие 
производства. Г. благодаря вы
годному география, положению с 
древних времён —■ важный тран
зитный порт между странами 
Средиземноморья и Малой Азии. 
Аэропорт.

ГЁРМЫ—четырёхгранные стол
бы, завершённые скульптурным 
изображением головы или бюс
том. Первоначально в Древней Гре
ции Г., как правило, изображали 
бога Гермеса(см.)(отсюда название 
Г.). Позднее у древних греков и 
римлян Г. украшались изображе
ниями других богов, а также ге
роев и общественных деятелей. 
Г. играли роль межевых знаков 
на 
на 
на 

кожевен-

Античная герма.полях, служили указателями 
дорогах и границах, ставились 
улицах, рынках, при входах во дворах, в домах 

и т. д. Уже в античное время, а особенно с эпохи 
Возрождения, Г. стали распространённым типом де
коративной парковой скульптуры.

ГЕРНЁТ, Михаил Николаевич (р. 1874) — совет
ский юрист-криминалист, заслуженный деятель 
науки РСФСР, доктор юридич. наук. Еще студентом 
юридич. факультета Московского ун-та Г. принимал 
участие в нелегальных ре
волюционных студенческих 
кружках, в связи с чем на
ходился под негласным над
зором полиции. В 1902 Г. 
получил звание приват- 
доцента и до 1911 читал курс 
уголовного права в Москов
ском университете, из к-рого 
ушёл в знак протеста про
тив реакционной политики 
министерства просвещения. 
В 1911 Г. был избран профес
сором по кафедре уголов
ного права Петербургского 
психоневрология, ин-та. Ис
следуя причины преступности 
России, оп доказывал, что основным источником пре
ступности является сам буржуазно-помещичий строй.

в дореволюционной
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Наиболее полно и плодотворно научно-педагогиче
ская и исследовательская деятельность Г. разверну
лась после Великой Октябрьской социалистической 
революции. Он написал ряд работ по вопросам совет
ского уголовного права, исправительно-трудового 
права, судебной (уголовной) статистики, истории уго
ловного права.

Г.—автор свыше 350 научных трудов. Наиболее 
значительные из них: «Общественные причины пре
ступности. Социалистическое направление в науке 
уголовного права» (1906), «Детоубийство» (1911), 
«Смертная казнь» (1913), «Преступление и борьба с 
ним в связи с эволюцией общества» (1916—удостое
на премии Академии наук), «Моральная статистика» 
(1922), «Преступность за границей и в СССР» (1931), 
«Цстория царской тюрьмы» (3 тт., 1941—48), «Пре
ступления гитлеровцев против человечности» (1946). 
Несмотря на утрату зрения, Г. успешно продолжает 
научную деятельность. В 1947 за труд «История цар
ской тюрьмы» он удостоен звания лауреата Сталин
ской премии. В связи с 70-летием Г. был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

Лит.: «Ученые труды Всесоюзного ин-та юридических 
наук Министерства юстиции СССР», 1947, вып. 10.

ГЕРНЁТ, Надежда Николаевна (1877—1943)— 
советский математик. Профессор Высших женских 
курсов в Петербурге, в советское время — вначале 
профессор Ленинградского ун-та, а затем — про
фессор Ленинградского политехнич. ин-та. Рабо
тала в области вариационного исчисления. На 
Ц-м съезде русских естествоиспытателей и врачей 
(1901) сделала доклад «О новых основаниях вариа
ционного исчисления». Г. провела исследование ра- 
диуса круга сходимости ряда Лагранжа.

О о ч. Г.: Об основной простейшей задаче вариационного 
исчисления, СПБ, 1913; О радиусе круга сходимости ряда 
Лагранжа, «Труды Ленинградского индустриального ин-та», 
19136, № 10-, вып, 3.

ГЕРНЗЁИСКАЯ ПОРОДА — порода крупного ро
гатого скота молочного направления, выведенная в 
Англии на о-ве Гернзей (правильнее Гернси), распо- 
лбженном в проливе Ла-Манш, около берегов Фран
ции. Полагают, что эта порода происходит от скота, 
завезённого с материка более 500 лет назад и улучшен
наго скрещиванием с джерзейской породой. Мягкий 
морской климат, обилие осадков, тёплая бесснежная 
зима, богатые луга— всё это способствовало развитию 
молочной продуктивности коров. Животные Г. п. 
средней величины, с тонким костяком, хорошим 
пищеварительным аппаратом и крупным выменем. 
Масть желтовато-бурая, с белыми пятнами. Живой 
вес взрослых коров 450—540 кг, быков 700—750 кг. 
Молочная продуктивность в среднем 3600 кг 
молока в год с 4,5—5,0% жира. Продуктивность 
коров Г. п., зарегистрированных в племенных 
книгах Канады и США, в среднем 4500—4600 кг 
молока в год с 4,9—5,0% жира. Высший ре
корд молочной продуктивности гернзейского скота 
10000 кг молока или 550 кг молочного жира в год. 
В СССР Г. п. не разводится.

Дёрника —город на С. Испании, в провинции Би
скайя. Ок. 5 тыс. жит. Древний центр баскской куль
туры. Во время фашистского мятежа и итало-гер- 
майской интервенции 1936—39 беззащитная Г. под
верглась 26 апр. 1937 разрушительной бомбардиров
ке ¡герм. авиацией. Зверская расправа герм, фаши
стов над мирными жителями Г. и варварское 
уничтожение древнего города вызвали возмуще
ние передовых людей всего мира, требовавших 
оказания действенной помощи республиканской 
Испании в её борьбе с фашизмом.

ГЕРОДОТ

ГЁРНСИ (традиц. Гернзей) — остров в группе 
принадлежащих Англии Нормандских о-вов, располо
женных в проливе Ла-Манш, в 48 км от берегов 
Франции. Площадь 65 км\ Нас. 44,5 тыс. чел. 
(1950). Главный город и порт— Сент-Питер-Порт 
(ок. 16 тыс. жит.) на вост, берегу острова. Второй 
порт Г.— Сент-Сампсон. Основная отрасль хозяй
ства Г,— огородничество, в частности производство 
в теплицах ранних овощей для лондонского рын
ка. Развито также молочное скотоводство. В окре
стностях Сент-Сампсона добыча строительного 
камня.

ГЁРНШТАДТ, Рудольф (р. 1903) — немецкий жур
налист, главный редактор центрального органа 
Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) 
«Нёйес ДейчланМ (см.), член ЦК и кандидат в 
члены Политбюро СЕПГ. Депутат Народной па
латы Германской демократической республики. 
В 1948—главный редактор газеты «Берлинер цей- 
тунг>>' (см.).

«ГЁР-ОГЛЙ» — героический эпос туркменского 
народа, посвящённый жизни и подвигам легендар
ного богатыря Гёр-оглы. Возник в 16—17 вв., от
дельные песни и сказания были известны раньше. 
Эпос создавался в тот период, когда туркменские 
племена подвергались частым нападениям иран
ских шахов, бухарских эмиров и хивинских ханов. 
В нём ярко отражено стремление туркменского на
рода к единству. Гёр-оглы выступает как борец 
за народное счастье, за правду и справедливость. 
Во главе сорока джигитов на славном боевом коне 
Гыр-ате Гёр-оглы громит полчища хана Хункара, 
Араб-Рейхана, шаха Леке и кизылбашей. См. также 
азербайджанский эпос «Кёр-оглыъ и таджикский 
эпос «Гургули».

Лит.: Антология туркменской поэзии, М., 1949.
ГЕРОДОТ (ок. 484—425 до н. э.) — древнегрече

ский историк, прозванный «отцом истории». Ав
тор «Истории греко-персидских войн». Уроженец 
г. Галикарнаса в Малой Азии, Г. вынужден 
был после установления тирании покинуть родину 
и поселиться на острове 
Самос. Около 455—447 до 
н. э. Г. отправился путешест
вовать; побывал в Египте, 
Вавилонии, Сирии, Малой 
Азии, на побережье Понта 
(в г. Ольвии). Ок. 445 до 
н. э. Г. жил в Афинах, где 
сблизился с кружком Пе
рикла (см.). В 443 до н. э. 
принимал участие в осно
вании г. Фурий в Южной 
Италии и стал граждани
ном этого города.

«История» Г. отличается 
широтой замысла, мастер
ством изложения, непредубеждённым отношением к 
народам негреческого происхождения. В этом произ
ведении Г. изобразил сложный мир Эллады и Во
стока. Г. описывает природные условия различных 
стран, далёкое прошлое их населения, религиозные 
верования, своеобразные учреждения и обычаи, 
памятники искусства. В отличие от своих предшест
венников [т. н. логографов (см.)], занимавшихся 
местной историей, Г. первый дал общий историч. 
труд, содержащий элементы историч. критики. 
Приёмы автора часто примитивны, воззрения наив
ны, критика поверхностна, но всё же сообщения Г. 
во многих случаях являются важнейшими историч. 
источниками. Нек-рые излагаемые Г. историч. фак
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ты, казавшиеся ранее вымыслом, были подтверждены 
археология, находками.

Г. даёт историю греков и персов, а также на
родов, с к-рыми они вступали в соприкосновение. 
Так, рассказывая о завоевании Египта Камбизом, 
он излагает историю Египта (II кн.); говоря о походе 
Дария на скифов, описывает жизнь народов южно- 
русских степей, что имеет исключительную цен
ность для изучения древнейшего населения юга 
СССР. Г. отмечает у скифов значительные посевы 
хлебов, урожай к-рых частично шёл на прода
жу. Для истории сельского хозяйства большую цен
ность представляют также отдельные указания Г. о 
технике земледелия и о животноводстве ряда на
родов.

Основные составные части «Истории» Г. объедине
ны единой темой борьбы греков с персами и другими 
народами. В отдельных частях труда Г. сказалось 
влияние разнообразных источников. Политические 
взгляды Г.— его сочувствие рабовладельческой де
мократии и симпатии к Афинам, стремление выдви
нуть заслуги Афин — выступают в его «Истории» 
достаточно ясно. «История» Г. доведена до 479 
до н. э. и осталась незаконченной.

С о ч. Г. в рус. пер.: История в девяти книгах, пер. 
Ф. Г. Мищенко, т. 1 — 2, 2 изд., М., 1888.

Лит.: БузескулВ. П., Введениев историю Греции. 
Обзор источников и очерк разработки греческой истории 
в XIX и в начале XX в., 3 изд., П., 1915.

ГЕРОЙЗМ — самоотверженность, мужество, стой
кость, бесстрашие народов, классов и отдельных 
людей в борьбе за прогрессивное развитие общества 
и особенно за новый, более высокий общественный 
строй. Моральной основой героизма является со
знательное, добровольное подчинение личных инте
ресов общим интересам народа, родины, человече
ства. Героизм — исторически необходимое явление 
в развитии общества, в борьбе против классового 
и национального гнёта и в борьбе за покорение при
роды. Каждая общественно-экономич. формация 
имеет свои особые формы проявления героизма и 
типы героев. Героизм присущ прежде всего трудя
щимся, ведущим борьбу за разрешение назревших 
потребностей общественного развития. Именно тру
дящиеся создают все материальные блага, культур
ные ценности, развивают производительные силы, 
ломают старый общественный строй и своим трудом 
и героич. борьбой обеспечивают победу нового об
щественного строя. Этот подлинный героизм народ
ных масс не получал и пе получает признания со 
стороны эксплуататорских классов, к-рые подав
ляют народ, враждебно и презрительно относятся к 
трудящимся и изображают в качестве «героев» пред
ставителей своего класса. Философы и социологи 
эксплуататорских классов твердят, что историю тво
рят отдельные выдающиеся личности, а трудящие
ся — лишь материал в их руках и должны слепо 
им повиноваться. В действительности «не герои 
делают историю, а история делает героев, следо
вательно,— не герои создают народ, а народ со
здает героев и двигает вперед историю. Герои, вы
дающиеся личности могут играть серьезную роль 
в жизни общества лишь постольку, поскольку они 
сумеют правильно понять условия развития об
щества, понять,— как их изменить к лучшему» 
[История ВКП(б). Краткий курс, стр. 16]. Револю
ционный героизм народных масс, передовых классов 
и их вождей необходим для рождения каждого но
вого общественного строя. Все трудящиеся сочув
ствуют пролетариату «за то, что он с геройской сме
лостью, с революционной беспощадностью свергает 
иго капитала, свергает эксплуататоров, подавляет 

их сопротивление, кровью своей пробивает дорогу 
к созданию нового общества, в котором не будет 
места эксплуататорам» (Ленин В. И., Соч.,
4 изд. ,т. 29, стр. 389—390). Построение коммунисти
ческого общества требует великого революционного 
героизма: беспримерного военного героизма в за
щите завоеваний трудящихся от посягательств вра
гов и «самого длительного, самого упорного, самого 
трудного героизма массовой и будничной ра
боты» (Л е н и н В. И., там же, стр. 390). Чем выше 
цель, за к-рую борются люди, тем исторически вели
чественнее, благороднее их героизм.

Героизм советских людей — советский героизм — 
является высшей ступенью революционного проле
тарского героизма, ибо он имеет целью уничтожение 
всякой эксплуатации, всякого угнетения человека 
человеком и построение коммунистического общества. 
ВКП(б), самая героическая партия в истории чело
вечества, воспитывала и воспитывает трудящихся в 
духе революционного пролетарского героизма. Пар
тия Лепина — Сталина — вдохновитель и организа
тор всех героических подвигов советского народа. 
Источником и основой героизма советского народа 
является советский социалистический общественный 
и государственный строй. Социализм впервые в 
истории освободил трудящихся от эксплуатации, 
призвал их к сознательной, активной, творческой 
деятельности, превратил их труд «из зазорного и 
тяжёлого бремени, каким он считался раньше, 
в дело чести, в дело славы, в дело добле
сти и геройства» (Сталин И. В., Соч., 
т. 12, стр. 315). Отсюда -— невиданный в истории 
трудовой героизм народных масс СССР. «У нас, 
в СССР,— говорит И. В. Сталин,— ...самым же
ланным делом, заслуживающим общественного одоб
рения, становится возможность быть героем труда, 
возможность быть героем ударничества, окружён
ным ореолом почёта среди миллионов трудящихся» 
(там же). В период Великой Отечественной 
войны советский народ и его армия продолжили 
и развили героические традиции русского и других 
народов СССР, самоотверженно отстаивавших на 
протяжении веков свою Родину от многочисленных 
враждебных нашествий. Советские воины и парти
заны — А. И. Покрышкин, И. Н. Кожедуб, Н. Ф. 
Гастелло, 3. А. Космодемьянская, В. В. Талали
хин, О. В. Кошевой, А. М. Матросов и тысячи дру
гих — совершили бессмертные героические подвиги 
в борьбе за правое дело. Советский народ спас чело
вечество от фашистского рабства, он «по праву стя
жал себе славу героического народа» (Сталин И., 
О Великой Отечественной войне Советского Союза,
5 изд., 1950, стр. 159). В СССР учреждены звания 
Героя Советского Союза и Героя Социалистиче
ского Труда (см.). Советский герой кровно связан 
со своим народом, до конца предан его интересам, 
неустрашим в борьбе за коммунизм, за освобожде
ние всех трудящихся, непримирим к врагам народа, 
к врагам человечества. Советский героизм носит 
массовый, народный характер, в нём находит своё 
выражение животворный советский патриотизм. 
Советский народ — народ-победитель, первым сверг
нувший гнёт капиталистич. рабства, народ-герой, 
к-рый «своей самоотверженной борьбой спас цивили
зацию Европы от фашистских погромщиков» (т а м 
Ж с, стр. 162). Советский народ показывает образцы 
революционного героизма всем свободолюбивым па
родам мира. Его вдохновляющему примеру следуют 
страны народной Демократии, ставшие на путь 
строительства социализма, великий и победонос
ный китайский народ, народ Кореи, мужественно 
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сражающийся против американских интервентов, и 
другие народы мира, поднявшиеся на борьбу против 
империализма.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 26 («Как орга
низовать соревнование?»), т. 29 [«Великий почин. (О 
героизме рабочих в тылу.По поводу »коммунистических суб
ботников")»]; С т а л и н И. В., Соч., т. 12 («Политический 
отчет Центрального Комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 
1980 г.»), т. 13 («Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 
7-412 января 1933 г.— Итоги первой пятилетки. Доклад 
7 Января 1933 г.», «Речь на первом Всесоюзном съезде кол
хозников-ударников 19 февраля 1933 г.»); его да е, 
РеЧь на первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 но
ября 1935 г., в его кн.: Вопросы ленинизма, И изд., М., 
1947; его да е, О Великой Отечественной войне Совет
ского Союза, 5 изд., М., 1951; его да е, О Ленине, М., 
1952; История Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). Краткий курс, М., 1952.

рЕРОЙН — алкалоид опия. Белый кристал
лик. порошок, без запаха, горького вкуса. Приме
няется в виде хлористоводородной соли (Негоіпит 
сйусІгосЫогісит) как болеутоляющее средство, дей
ствуя угнетающе на центральную нервную систему. 
Отвечаются часто случаи пристрастия к Г., т. и. 
героинизм, вследствие возникновения при 
повторных приёмах его эйфории — обманчивого 
чувства благополучия. Г. весьма ядовит и поэтому 
назначается редко.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА — звание, являю
щееся высшей степенью отличия; присваивается 
за личные или коллективные заслуги перед госу

дарством, связанные с со
вершением геройского под
вига. Введено постановле
нием ЦИК СССР от 16 апр. 
1934. Первое звание Героя 
Советского Союза было при
своено в 1934 советским 
лётчикам за спасение челю
скинце в. Положение о зва
нии Героя Советского Сою
за утверждено постанов
лением ЦИК СССР от 29 
июля 1936.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
1 апг. 1939 и дополнением 
к нему от 16 окт. 1939 в це
лях особого отличия граж
дан, удостоенных звания 
Героя Советского Союза и
совершающих новые герои

ческие подвиги, учреждена медаль «Золотая Звезда» и 
установлен порядок награждения Героев Советского 
Союза за повторные геройские подвиги. Герой Совет
ского Союза, совершивший вторично героический 
подвиг, награждается второй медалью «Золотая 
Звезда», и в ознаменование его геройских подвигов 
сооружается бронзовый бюст награждённого с соот
ветствующей надписью. Бюст устанавливается на 
родине героя. «Герой Советского Союза, награж
денный двумя медалями „Золотая Звезда“ и удо
стоенный сооружения бюста на своей родине, за 
третий героический подвиг, подобный ранее совер
шенным подвигам, награждается третьей медалью 
„Золотая Звезда“, и в ознаменование его герой
ских подвигов сооружается бронзовый бюст с 
изображением награждаемого и соответствующей 
надцисыо, устанавливаемый на постаменте в виде 
колонны в Москве при Дворце Советов».

Героям Советского Союза вручается высшая на
града Союза ССР — орден Ленина, особый знак от- 
личйя— медаль «Золотая Звезда» и выдаётся особая 
грамота Президиума Верховного Совета СССР. При

награждении второй и третьей Медалями «Золотая 
Звезда» одновременно с медалью вручается особая 
грамота Президиума Верховного Совета СССР. 
Медаль «Золотая Звезда» изготовляется из золота» 
имеет форму пятиконечной звезды, с надписью на 
оборотной стороне «Герой СССР».

26 июня 1945 И.В. Сталину, возглавившему Воору
жённые Силы СССР в тяжёлые дни защиты Совет
ской Родины и её столицы Москвы, с исключитель-

■'1

ным мужеством и решительностью руководившему 
борьбой с гитлеровской Германией, было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». За героизм, про
явленный в боях с врагами Родины за время Великой 
Отечественной войны, звания Героя Советского 
Союза удостоено свыше 10 тыс. человек, более 100 
человек удостоены звания дважды Героя Советского 
Союза и 3 человека — трижды Героя Советского 
Союза (Маршал Советского Союза Г. К. Жуков» 
офицеры-лётчики А. И. Покрышкин и И. И. 
Кожедѵб).

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА — зва
ние, являющееся высшей степенью отличия в об
ласти хозяйственного и культурного строитель
ства, установленное Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 дек. 1938.

Звание Героя Социалистического Труда присваи
вается Президиумом Верховного Совета СССР лицам, 
к-рые своей особо выдаю- 
щі йся новаторской деятель
ностью в области промыш
ленности, сельского хозяй
ства, транспорта, советской 
торговли, научных откры
тий и технических изобре
тений проявили исключи
тельные заслуги перед го
сударством, содействовали 
подъёму народного хозяй- ; 
ства, культуры, науки, ро
сту могущества и славы 
СССР. Герою Социалисти
ческого Труда вручается 
высшая награда СССР — 
орден Ленина, особая гра
мота Президиума Верхов
ного Совета СССР и золо
тая медаль «Серп и Молот». |

20 декабря 1939 звание “ 
Героя Социалистического Труда было присвоено 
великому вождю народов И. В. Сталину в связи 
с его 60-летием. Это высокое звание присвоено также 
руководителям коммунистической партии и Совет
ского правительства В. М. Молотову, Г. М. Ма
ленкову, Л. П. Берия, А. И. Микояну (30 сент. 1943) 
и Л. М. Кагановичу (5 нояб. 1943).

Учреждение звания Героя Социалистического’ 
Труда способствовало дальнейшему развитию ста
хановского движения, новаторства, росту произ
водительности труда. 5 пояб. 1943 звания Героя 
Социалистического Труда были удостоены 127 луч
ших работников советского железнодорожного транс

было присвоено

порта.
После окончания Великой Отечественной войны» 

когда повышение урожайности явилось важнейшей 
задачей в деле восстановления и подъёма сельского' 
хозяйства, Президиум Верховного Совета СССР 
(15 сент. 1947) издал Указ «О порядке представления- 
колхозников, работников МТС и совхозов к присво
ению звания Героя Социалистического Труда и на
граждению орденами и медалями СССР за получе-
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ние высоких урожаев пшеницы, ржи, кукурузы, 
сахарной свёклы и хлопка». Были установлены кон
кретные показатели, достижение к-рых давало право 
на получение высокого звания Героя Социалисти
ческого Труда. В 1947—49 Указами Президиума 
Верховного Совета СССР установлены условия при
своения этого звания и другим категориям работ
ников социалистического с. х-ва за получение высо
ких урожаев хлопка, джута, канатника, кенафа, 
кендыря, коконов тутового шелкопряда, картофеля, 
волокна и семян льна-долгунца и конопли, чайного 
листа, табака, сои, кок-сагыза и др.; за достижения 
по полезащитному лесоразведению, за совершенст
вование существующих и выведение новых пород 
лошадей, за достижение высокой продуктивности 
животноводства и т. д. С 1945 по 1949 звание Ге
роя Социалистического Труда получили 4800 чел. 
Среди них выдан щиеся учёные, директоры пред
приятий, инженеры, конструкторы, рабочие и 
колхозники, прославившиеся своими трудовыми 
успехами.

ГЕРОЙ ТРУДА — звание, установленное ЦИК и 
СНК СССР 27 июля 1927; присваивалось лицам, 
имевшим особые заслуги в области производства, 
научной деятельности, государственной или об
щественной службы и проработавшим в качестве 
рабочих или служащих не менее 35 лет. В связи с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР (27 
дек. 1938) «Об установлении высшей степени отли
чия— звания Героя Социалистического Труда», 
присвоение звания Г. 'Г. прекращено. См. Герой 
Социалистического Труда.

ГЕРОЛЬД — в Зап. Европе в средние века 
должность при дворах королей и крупных феодалов. 
До 13 в. обязанностью Г. было «прославление» своих 
господ, позднее — провозглашение правительствен
ных распоряжений, участие в придворных церемо
ниях, руководство турнирами, составление гербов 
и родословных. С 18 в. слово «Г.» стало обозначать 
лиц, назначаемых специально для торжественного 
объявления каких-либо важных событий, а также для 
участия в особо торжественных церемониях при дво
рах государей (наир., коронаций, как то было, в 
частности, в царской России).

ГЕРОЛЬД, Луи Жозеф Фердинанд (1791—1833) — 
французский композитор. С1806 учился в Парижской 
консерватории у Луи Адана, Ш. Кателя и Э. Мегюля. 
В 1812 получил Римскую премию за кантату 
«Мадемуазель де Лавальер». В 1815 в Неаполе была 
с успехом поставлена его опера «Юность Генриха V». 
С 1820—аккомпаниатор в театре итальянской 
оперы в Париже, с 1827 — хормейстер Большой опе
ры. Г.— автор 21 оперы, 5 балетов (среди них «Спя
щая красавица»), 2 симфоний, квартетов, фортепиан
ных произведений. Основная область творчества 
Г.— комическая опера, в к-рую он внёс более ре
алистическую, чем многие его предшественники, 
трактовку сюжета, эмоциональную содержательность 
и элементы романтической лирики. Его «Пре-о-клер» 
(1832) по «Хронике Карла IX» II. Мерпме — 
одно из наиболее привлекательных произведений 
французской комической онеры 1-й половины 19 в., 
в к-ром поэтизируются чистота, верность любви 
и осмеиваются пустота и претенциозность при
дворного круга. Большую известность па европей
ской оперной сцене приобрела романтическая опе
ра Г. «Цампа, или Мраморная невеста» (1831). Ме
лодика Г. близка к песенно-романсовым интонациям 
французского городского фольклора.

Лит.: JoutI n В., Ilérold, sa vie et ses oeuvres, P., 
1868; P о u g 1 n A., Hérold, P., [1906].

ГЁРОН (вероятно, 1 в.) — выдающийся грече
ский инженер и учёный, работавший в Александ
рии. Г. систематически изложил основные достиже
ния античного мира в области прикладной механи
ки. В «Пневматике» Г. описывает различные меха- 
иизмы, приводимые в движение нагретым или сжа

тым воздухом 
(рис. 1), т. е.

Рис,. 1. Паровой шар Г. Реак
ция вытекающего пара приво

дила шар во вращение.

или паром: т. н. эолипил 
шар, вращающийся под 

действием силы пара, 
автомат для открыва
ния дверей (рис. 2), по
жарный насос (рис. 3), 
различные сифоны, во
дяной орган, механиче
ский театр марионеток 
и т. д. Воздух и жидко
сти Г. считал состав
ленными из материаль
ных частиц, отделённых 
пустотой, в подтверж

дение чего указывал на упругость воздуха, расши
рение тел при нагревании, смешивание различных 
жидкостей и т. д. В «Механике» Г. описывает 5 про
стейших машин: рычаг, ворот, клин, винт и блоки.
При этом для рычага 
и блока он установил 
правило, согласно кото
рому выигрыш в силе 
компенсируется поте
рей во времени. Г. был 
известен и параллело
грамм сил. Используя 
зубчатую передачу, Г. 
построил прибор для 
измерения протяжён
ности дорог, основан
ный на том же принци
пе, что и современные 
таксометры. Автомат 
Г. для продажи «свя
щенной» воды явился 
прообразом наших ав
томатов для отпуска 
жидкостей. Механизмы 
и автоматы Г. не смог-

Рис. 2. Автомат Г. для откры
вания дверей храма. Когда на 
жертвеннике зажигался огонь, 

двери храма открывались.

Рис. 3. Пожарный пасос Г.

ли получить сколько-нибудь широкого практич. при
менения в античном рабовладельческом обществе. 
Они употреблялись в основном в конструкциях ме- 
ханич. игрушек. Исключение составляют только- 
гидравлич. машины Г., при помощи 
которых были усовершенствованы 
античные водочер
палки. В сочинении 
«О диоптре» изложе
ны правила земель
ной съёмки, факти
чески основанные на 
использовании пря
моугольных коорди
нат. Здесь же даётся 
описание диоптра — 
прибора для изме
рения углов — про
тотипа современно
го теодолита (см.), 
артиллерии Г. дал 
метательных машин».

Изложение основ античной 
трактате «Об изготовлениив

Математич. работы Г. являются энциклопедией 
античной прикладной математики. В лучшей из них, 
в «Метрике», даны правила и формулы для точного- 
и приближённого расчёта различных геометрич.



ГЕРОИ—ГЕРРА ЖУНКЕЙРУ144
■фигур: площадей правильных многоугольников, объё
ма усечённых конуса и пирамиды, шарового сегмен
та, пяти правильных многогранников, тора и т. п. 
Там же приводится т. н. формула Г. (см. Герона 
формула) для определения площади треугольника 
по трём сторонам, имевшаяся, впрочем, в другом 
виде еще у Архимеда. В «Метрике» даются правила 
численного решения квадратных уравнений и при
ближённого извлечения квадратных и кубических 
корней. В основном изложение в математич. тру
дах Г. догматично—правила часто не выводятся, а 
только выясняются на примерах. Это сближает труды 
Г. с математич. работами Древнего Египта и Ва
вилона. Влияние работ Г. можно проследить в Ев
ропе вплоть до эпохи Возрождения.

fc) о ч. Г.; Heronus Alexandrinus, Opera 
■quqe supersunt omnia, v. 1—3, Lipsiae, 1899—1903.

(Hum.: Выгодский M. Я., Арифметика и алгебра 
в древнем мире, M.—Л., 1941; Дильс Г., Античная тех
ника, пер. с нем., М.—Л., 1934; Бек Т., Очерки по истории 
машиностроения, пер. с нем., т. 1, М.—Л., 1933.

ГЁРОН (ок. 900—965) — маркграф 937—965 
Восточной марки, созданной немецким королём 
■Оттоном I на захваченной им территории полаб- 
скцх славян. Активный участник немецкой фео
дальной агрессии в славянские земли. Действуя 
•сицой и предательством (однажды он вероломно 
во время пира перебил 30 славянских князей), 
захватил ряд славянских территорий, в т. ч. город 
Бранибор (940). Завоевания Г. были утеряны не
мецкими феодалами в результате всеобщего восста
ния полабских славян (983).

І'ЁРОНА ФбРМУЛА — формула, выражающая 
площадь треугольника через три его стороны. Имен
но, :если а, Ъ, с— длины сторон треугольника, а б1 — 
■его; площадь, то Г. ф. имеет вид:

S = (/> — а) (/> — 6) (/> — с) ,
где через р обозвачен полупериметр треугольника 

а + Ь-гс
/» = —~ '

Г. ф. названа но имени древнегреческого учёного 
Герона (см.).

ГЕРОНД (Г е р о д; 3 в. до н. э.) — древнегрече
ский писатель. Творчество Г. стало известно только 
в 1891. Главное произведение «Мимиамбы» — одно
актные бытовые сцены, написанные особым видом 
шестистопного ямба (холиямбом) — один из ранних 
памятников литературы эллинизма. Точность и 
правдивость бытовых зарисовок, яркость и живость 
диалога — несомненные достоинства «Мимиамбов». 
Однако Г. оказался бессильным поднять серьёзные 
■социальные и философские вопросы: общий упадок 
дрернегреч. культуры отразился и на его творчестве.

0 о ч. Г. в рус. пер.: Мимиамбы, пер., ред. и предисл. 
Б. в. Горнунга, М., 1938 (с греч. текстом); Мимиамбы, 
.пер.' с введением и прим. Г. Ф. Церетели, Тифлис, 1929.

Лит.; Тройский И. М., История античной лите
ратуры, Л., 1947.,

ГЕРОНТОКРАТИЯ (от греч. fapi»», fipoytoi; — ста
рик: и xpatoq — сила, власть) — введённое англ, этно
графом У. Риверсом в начале 20 в. обозначение 
ранііей формы общества, при к-рой будто бы власть 
принадлежала старикам. Риверс считал такую 
фор)иу общества характерной для австралийцев и 
нек-рых народов Океании. На самом деле влиятель
ное положение старших членов общины есть только 
один и далеко не главный признак первобытно
общинного строя (см.), учение о к-ром разработано 
В марксистской науке.

ГЕРОСТРАТ — эфесец, сжёгший в 356 до н. э. 
великолепный храм Артемиды Эфесской. Сожжением 
хра^іа Г. хотел обессмертить своё имя. По преда

нию, в ионийских городах Малой Азии было запре
щено произносить имя Г. Оно сохранилось в тру
де историка Феопомпа и приобрело нарицатель
ное значение: именем Г. называют честолюбцев, 
добивающихся славы любой, даже преступной, 
ценой.

ГЕРОФЙЛ (р. ок. 300 до н. э.) — древнегрече
ский врач, один из родоначальников т. н. Алексан
дрийской медицинской школы. Г. впервые в древ
ности стал изучать анатомию человека на тру
пах. В своём труде «Анатомия» он особенно подробно 
описал нервную систему и внутренности человека; 
установил различие между нервами и связками, про
следил связь нервов с головным и спинным мозгом; 
им подробно описаны части головного мозга (особенно 
мозговые оболочки и желудочки), нек-рые из них 
до сих пор носят данные им наименования (Calamus 
scriptorius, Torcular Herophili). Им описана и на
звана двенадцатиперстная кишка и установлено раз
личие между артериями и венами. В сочинении 
«О глазах» Г. описал части глаза —стекловидное тело, 
оболочки и сетчатку. В своих физиологических воз
зрениях Г. допускал наличие четырёх «сил» (питаю
щей, согревающей, мыслящей и чувствующей), 
соответственно локализованных, по его мнению, 
в печени и кишечнике, сердце, в мозге, нервах. В 
специальном сочинении «О пульсе» Г. положил на
чало учению об артериальном пульсе, он понял связь 
между пульсом и деятельностью сердца, установил 
наличие систолы, диастолы и паузы между ними. Г. 
написал также сочинения по акушерству, хирургии. 
Однако ни одно его произведение не сохранилось; 
до нас дошли лишь фрагменты и упоминания о них 
у Галена, Цельса и др.

Лит.: Ковнер' С., История древней медицины, 
ч. 1, вып. 3 — Медицина от смерти Гиппократа до Галена 
включительно, Киев, 1888 (стр. 683—87); Fuchs R., 
Geschichte der Heilkunde bei den Griechen, вин.: Handbuch 
der Geschichte der Medizin, Bd 1, Jena, 1902 (стр. 177—402).

ГЕРПЕТОЛОГИЯ (от греч.грлетоѵ—пресмыкающее
ся и Àôfoç— слово, учение) — раздел зоологии (см.), 
изучающий пресмыкающихся. Объектом Г. ранее 
считали также и земноводных, что объяснялось тем, 
что указанные группы животных долгое время объеди
нялись в один класс. Однако в связи с ясным раз
граничением этих классов позвоночных изучение 
земноводных выделено в самостоятельный раздел 
зоологии — батрахологию.

ГЕРРА ЖУНКЁЙРУ, Абилиу Маноэлди (1850— 
1923) — португальский поэт т. н. коимбрской шко
лы; буржуазный демократ. В стихотворном цикле 
«Смерть Дон Жуана» (1874) Г. Ж. резко нападает 
на паразитизм и моральное разложение привилеги
рованных верхов общества. Цикл стихотворений 
«Старость вечного отца» (1885) — сатира на католич. 
церковь. В «Песне ненависти» (1890) и в цикле «Finis 
patriae» (1890) Г. Ж. рисует картины народной 
нищеты и бесправия, осуждает бесчеловечность и 
лицемерие господствующих классов. Резким сар
казмом и ненавистью проникнуты стихотворения 
«К Англии» (1890), «Космополитический рай» (1891) 
и другие, в к-рых поэт предрекает неминуемое кру
шение английского колониального владычества. 
В поэме «Родина» Г. Ж. развенчивает колониза
торские «подвиги» португальцев в прошлом. Послед
ние циклы стихов, «Простые души» (1892), воспевают 
смирение как залог земного счастья, а в поэмах «Мо
литва к хлебу» (1902), «Молитва к свету» (1903) поэт 
обращается к религиозной проповеди.

С о ч. Г. Ж.: [GuerraJJunquelro, Verso е prosa, 
2 ed., P. - Lisboa, 1921,

Лит.: Адамов É., Из португальской жизни и лите
ратуры. (Письмо из Лиссабона), «Современный мир».
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10ІІ, №8; Figueiredo F. de, Historia da litteratura 
realista. (1871 — 1900), 2 ed., Lisboa, 1924.

ГЕРРЕРО, Мария (1868—1928) — испанская акт
риса. Дебютировала в Мадриде в 1885. Вскоре 
уехала в Париж, где слушала лекции по актёрскому 
искусству Б. К. Коклена. Вместе со своим мужем, 
актёром и режиссёром Фернандо Диас де Мендоса 
(1862—1930), руководила в 1896—1909 основанным 
ими в Мадриде «Испанским театром», в 1909—24— 
«Театром принцессы», к-рому в 1931 было при
своено имя Г. Крупнейшая представительница реа- 
листич. направления в актёрском искусстве Испа
нии конца 19— начала 20 вв., Г. отходит от стихо
творной романтич. драмы и основывает свой репер
туар на црозаич. социальных пьесах, содержащих в 
себе элементы критич. отношения к современной 
буржуазной действительности (пьесы Б. Перес 
Гальдоса, X. Дисенты, X. Эчегарая и др.). Одновре
менно играла в пьесах Лопе де Вега и других ис
панских классиков. Г. исполняла как трагические, 
так и комедийные роли. Со своей труппой совер
шила 22 поездки в Латинскую Америку и орга
низовала в Буэнос-Айресе театр им. Сервантеса. 
Выступала также в Париже и Италии.

Лит.: Смерть испанской Дузе, «Вестник иностранной 
литературы», 1928, № 4, сгр. 151; Díaz de Eseovar 
N. у Lasso de la Vega F. de P., Historia del teatro 
español, t. 2, Barcelona, 1924; Dickinson Th. II. 
[a. o.], The theater in a changing Europe, N. Y., 1937.

ГЕРРИК, Роберт (1591—1674) — английский 
поэт, роялист. Г. был приходским священником, тем 
не менее в его поэзии — сборнике «Геспериды, или 
стихи, как мирские, так и духовные» (1648) — пре
обладают эпикурейские мотивы. Стих Г. отличается 
оригинальными ритмическими переходами, под
чёркнутыми перебоями и пр. Эти формальные осо
бенности поэзии Г. оживили интерес к ней среди 
современных западных поэтов-декадентов, к-рые 
усердно переиздают Г.

С о ч. Г.: Н е г г і с к В.., The poetical works, v. 1 — 4,
L. , 1928; Poems, L., 1935.

Лит.: История английской литературы, т. 1, вып. 2,
M. —Л., 1945 (Акад, наук СССР. Ин-т мировой лит-ры
им. А. М. Горького); Gosse Е., A short history ot modern 
english literature, L., 1924.

ГЁРРИК, Роберт (1868—1938) — американский 
буржуазный писатель. В романах «Общий удел» 
(1904), «Мемуары американского гражданина» 
(1905), «Опустошение» (1924), «Лавка учености» 
(1926) Г. рисует крушение моральных основ бур
жуазного общества, особенно буржуазной семьи. 
Идеал Г.— утверждение «морально здоровых», «креп
ких» фермеров в качестве «хозяев общества» — 
реакционен и утопичен.

С о ч. Г. в рус. пер.: Еще не поздно..., Л.—М., [ 1927]; 
Опустошение, М.—Л., 1931; Лавка учености, М.—Л.,
1928.

Лит.: Van Doren С., Contemporary American nove
lists. 1900—1920, N. Y., 1923.

TEPCEBÁHOB, Михаил Николаевич (1830— 
1907) — русский инженер-строитель и учёный в об
ласти гидротехники. Окончил Главное инженерное 
училище в Петербурге (1851). С 1857— препода
ватель этого училища. В 1862—68 инструктировал 
строительные работы в Кронштадтском, Николаев
ском, Керченском, Одесском и др. портах. В 1868— 
1883 — главный инженер гражданских сооружений 
на Кавказе, где под его руководством строились шос
сейные дороги и осуществлялись инженерные соору
жения. С 1883 по 1901— директор Института инжене
ров путей сообщения в Петербурге. В 1885 — 93—■ 
заместитель председателя комиссии по устройству 
коммерческих портов. Г. одним из первых в России 
поставил вопрос о подготовке для транспорта и про
мышленности среднего технич. персонала. Г. яв-

19 Б. С. Э. т. 11.

лялся одним из организаторов и руководителей 
Русского технического общества и его Кавказского 
отделения. В 1885—92— вице-председатель Рус
ского технического общества. Основные научные 
работы Г. относятся к области гидротехники. Его 
«Лекции о морских сооружениях», изданные в 1861— 
1862, явились первым на русском языке фундаменталь
ным сочинением по морскому строительному искус
ству и основным практич. руководством для русских 
портовых инженеров в 60—80-х гг. 19 в. В этом тру
де Г. дал теоретич. обоснование процессов взаимо
действия морских сооружений с окружающей средой. 
Работы Г. касаются также гидрографии и ирригации 
Кавказа (особенно Закавказья) и ряда других вопро
сов. С 1885 под руководством Г. было начато издание 
«Материалов для описания русских портов и исто
рии их сооружения», к-рые послужили ценным ру
ководством для отечественных портостроителей.

С о ч. Г.: Лекции о морских сооружениях, вып. 1—2, 
СПБ, 1861—62; Кавказские железные дороги, М., 1874;
Очерк гидрографии Кавказского края, СПБ, 1886; Очерк 
положения ирригации в Закавказье в 1882 г., Тифлис, 1882; 
Об обводнении южной степной полосы России, СПБ, 
1890; Некоторые мысли о техническом образовании, СПБ, 
1890; Курс портовых сооружений, 2 изд., СПБ, 1907.

ГЕРСЕВАНОВ, Николай Михайлович (1879— 
1950) — крупный советский учёный в области меха
ники грунтов. Член-корреспондент Академии наук 
СССР (с 1939), заслуженный 
ники РСФСР (1936). Сын М. 
Окончил Петербургский ин
ститут инженеров путей со
общения (1901). С 1923 Г. — 
профессор Московского инсти
тута инженеров путей сообще
ния, с 1931 — начальник ка
федры гидротехнических соо
ружений Военно-транспорт
ной академии и научный ру
ководитель Всесоюзного ин
ститута по основаниям и фун
даментам. В 1914 Г. дал способ 
расчёта конструкций на сваях 
с большой свободной длиной, 
широко применённый при 
проектировании и постройке 
пристаней в портах СССР.
ка мостовых опор на высоких свайных рост
верках была осуществлена значительно позднее 
(1922), а аналогичный способ расчёта высоких свай, 
но в более сложной форме предложен лишь через 
11 лет (Неккентвед в Швеции, 1925). Особенно 
плодотворной была деятельность Г. после Великой 
Октябрьской социалистической революции. В 1917 Г. 
дал формулу для определения сопротивления свай 
по их отказу, сохранившую своё значение до наст, 
времени. Основные работы Г. посвящены механике 
грунтов — новой научной дисциплине, к-рая изу
чает грунты как материал оснований и фундамен
тов инженерных сооружений. В основе учения 
о механике грунтов лежит синтез физической тео
рии грунтов и теорий упругости, фильтрации и 
сыпучих тел, подтверждаемый исследованиями гид
родинамических явлений и сил связности в грунте. 
Теоретические основы и практические выводы ме
ханики грунтов являются базой современных мето
дов проектирования и строительства оснований и 
фундаментов.

Г. одним из первых начал применять новые ма
тематические методы в инженерных расчётах. В 
1906—08 он положил начало развитию номографии 
в России. В 1923 сделал попытку применения ал-.

деятель науки и Тех-
H. Герсеванова (см.).

За границей построй-
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Гебры логики в технических расчётах. За разра
ботку и внедрение в практику новых методов строи
тельства в условиях макропористых (лёссовидных) 
грунтов Г. удостоен Сталинской премии (1948). 
Награждён двумя орденами Трудового Красного 
Знамени.

С о ч. Г.: Собрание сочинений, т. 1—2, М., 1948; Осно
вания номографического исчисления с приложением их 
к инженерному делу, вып. 1—2, СПБ, 1906—1908; Об 
определении сопротивления свай по их отказу, П., 1917; Ра
счеты фундаментов гидротехнических сооружений на осно
вании учета деформаций построенных сооружений, М., 
1923; Основы динамики грунтовой массы, ч. 1, 3 изд., 
М.— Л., 1937; Опыт развития динамики грунтовой мас- 
аы, «Известия Акад, наук СССР. Отделение технич. наук», 
1940, № 5; Теория движения смеси воздуха и воды в приме- 
Йении к эрлифтам, там же, 1941, № 10; Теоретические осно
вы механики грунтов и их практические применения, М., 
1948 (совм. с Д. Е. Полининым).

Лит.: Николай Михайлович Герсеванов. К семидеся
тилетию со дня рождения и пятидесятилетию инженерной, 
научно-педагогической и общественной деятельности, М., 
1949.

ГЁРСОН, Войцех (1831—1901) — польский живо
писец и график. Учился в Варшаве и в 1853—55 
В петербургской Академии художеств. Будучи уче
ником последней, исполнил картину «Крестьянские 
цохороны». Г.— автор картин, посвящённых поль
ской истории («Коперник», за к-рую в 1878 по
лучил звание профессора Академии художеств, 
ц др.). В ряде произведений Г. (особенно алле
горических— «Утро» и др.) сказалась его связь с 
сдлонно-академич. искусством. Наиболее значи
тельная область творчества Г.— его работа над пей
зажами Татрских гор и образами крестьян-горцев. 
На основе многочисленных этюдов с натуры, выпол
ненных во время частых поездок по родной стране, 
Ё. создал серию жанровых картин, запечатлевших 
быт жителей гор («Отдых в шалаше» и др.). Наи
более полно творчество Г. представлено в музее 
г. Кракова.

ГЁРСТЕР, Оттомар (р. 1897) — немецкий компози
тор и педагог, видный деятель рабочего движения. 
Музыкальное образование получил во Франкфурт
ской консерватории. В 1927—45 вёл педагогии, ра
боту в Эссене. Автор многочисленных песен для ра
бочих хоров, опер, ряда музыкальных произве
дений под общим названием «Красное ревю», му
зыки к драматич. спектаклям и др. В период гитле
ровской диктатуры произведения Г. были уничто
жены фашистами, а композитору было запрещено 
заниматься общественной деятельностью. Среди 
сочинений Г. популярны опера «Эпох Арден» и 
токката для оркестра. Г. активно участвует в строи
тельстве новой, демократической Германии; с 1948 
Г.— директор высшей музыкальной школы в Вей
маре; с 1950— член Академии искусств Герман
ской демократической республики. В 1951 избран 
председателем Союза композиторов Германской де
мократической республики. За кантату «Металлур
гический комбинат „Ост“» (на текст Г. Мархвитца) 
удостоен Национальной премии (1951). Кантата 
призывает немецкий народ к дружбе с великим Со
ветским Союзом, с польским народом, к борьбе за 
мир_и единство Германии.

ГЁРСТНЕР, Франтишек Антонин (1793—1840)— 
чешский инженер и предприниматель. В 20-х гг. 
принимал участие в строительстве первой конно- 
я|елезной дороги в Средней Европе (Будейовице —■ 
Линц), идея строительства которой была выдвину
та отцом Г. Прибыв в Россию в 1834 по приглаше
нию Горного ведомства, Г. попытался монополизи
ровать строительство железных дорог в России, 
делая при этом ставку на привлечение иностранного 
«¿питала, что вызвало резкий протест передовых 

русских инженеров (П. П. Мельников и др.). Г. 
удалось организовать общество для постройки при
городной дороги общего пользования Петербург — 
Павловск, протяжением ок. 27 км, к-рая была от
крыта в 1837 (до Царского Села). Дальнейшие по
пытки Г. добиться привилегии на постройку других 
линий кончились неудачей.

ГЁРСТНЕР, Франтишек Иосиф (1758—1832) — 
чешский инженер и учёный в области механики. 
По окончании в 1779 Пражского ун-та Г. работал сна
чала межевым инженером, затем адъюнктом и позже 
профессором математики в Пражском ун-те. 
В 1806 Г. основал чешский политехникум в Праге, 
явившийся образцом для технических школ Гер
мании. Основной его труд «Руководство по механи
ке» (3 чч.) был издан в 1830-х гг. его сыном Ф. А. 
Герстнером (см.). В этом труде даны оригинальные 
решения некоторых практических задач механики 
(уравнение натяжения пролётной цепи висячего 
моста, формула сопротивления повозки на подат
ливом грунте ir др.). В 1793 Г. впервые применил в 
сконструированной им подъёмной машине для од
ного из рудников в Богемии конический барабан (при 
к-ром вращающий момент на оси остаётся постоян
ным в продолжении всего подъёма). В 1807 выдви
нул предложение о постройке конно-железной до
роги Будейовице — Линц.

С о ч. Г.: G е г s t п е г F. J., Handbuch der Mechanik, 
Bd 1—3, Prag — W., 1831 — 34; Zwei Abhandlungen über 
Frachtwägen und Strassen und über die Frage, ob, und in 
welchen Fällen der Bau schiffbarer Kanäle, Eisenwege, oder 
gemachter Strassen vorzuziehen sei..., «Abhandlungen der 
königlich Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften», 
Prag, 1814, Bd 4.

ГЁРТВИГ, Рихард (1850—1930) — немецкий био
лог, профессор Мюнхенского ун-та (1885—1924). Пер
вую серию работ Г. выполнял совместно с братом 
Оскаром Г. (1849—1922). Они изучали морфологию 
медуз, актиний и щетинкочелюстных червей; после 
этого занимались эмбриологии, работами, особенно 
подробно исследовали развитие среднего зародыше
вого листка у беспозвоночных. В этих работах осо
бое значение приобрела выдвинутая Г. теория про
исхождения целома (см. Вторичная полость тела}, 
пользовавшаяся до начала 20 в. признанием среди 
эмбриологов.

Г. дал несколько монографий по лучевикам, 
солнечникам и инфузориям; у инфузорий открыл 
процесс, напоминающий партеногенез. Он установил 
зависимость процесса размножения простейших от 
изменений относительного объёма ядра и плазмы 
в их теле. Г. показал, что это отношение должно 
держаться на определённой норме, нарушение к-рой 
приводит клетку к делению; после деления нормаль
ное соотношение вновь восстанавливается. Г,—автор 
одного из известных учебников зоологии и эмбрио
логии конца 19 в.

С о ч. Г.; Н е г t w 1 g R., Über Korrelation von Zell — 
und Kerngrösse und ihre Bedeutung für die geschlechtliche 
Differenzierung und die Teilung der Zelle, «Biologisches 
Zentralblatt», 1903, Bd 23, № 2—3.

ГЁРТГЕН, Тот Синт Янс (Гертген ван 
Гарлем; время деятельности ок. 1475—95) — 
нидерландский живописец. Один из основополож
ников национальной голландской школы живо
писи, продолжатель реалистич. традиций Я. Ван- 
Эйка (см.). Работал в Гарлеме. Ему принадлежит 
алтарь с изображением Голгофы, от к-рого сохрани
лась двусторонняя створка («Сожжение костей 
Иоанна Крестителя» и «Оплакивание Христа», в Вене). 
Г. приписывается ряд значительных произведений: 
«Иоанн Креститель в пустыне» (Берлин), «Воскре
шение Лазаря» (Париж), «Родственники Христа»
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(Амстердам) и др. Для его работ, сохраняющих 
еще нек-рые черты наивности и схематизма, идущие 
от позднесредневековой живописи, характерны: 
жанровая трактовка религиозных сюжетов, демо
кратизм и жизненность типов, конкретность в пере
даче бытовой обстановки и костюмов. Особенно ин
тересны достижения Г. в области пейзажа и порт
рета — он автор первого нидерландского группо
вого портрета, введённого в сцену «Сожжение ко
стей Иоанна Крестителя».

Лит.: Friedländer М. J., Die altniederländische 
Malerei, Bd 5, В., 1927.

ГЁРТИН, Томас (1775—1802) — английский жи
вописец-акварелист. Родился в Лондоне, где и 
учился у Дж. Р. Смита (см.). Особенно охотно 
изображал медленно текущие реки и пустынные про
сторы Йоркшира, раскрывая их поэтич. обаяние и 
величавость в противовес господствовавшей в конце 
18 в. традиции условного «классического» пейзажа. 
В 1801—02 был в Париже, где сделал ряд прекрас
ных акварелей («Ворота Сен-Дени» и др.). В конце 
жизни создал огромную «Панораму Лондона», 
для к-рой выполнил много акварельных видов горо
да («Темза от Вестминстера до Сомерсет Хауса» и 
др.). Смелой простотой, тональной топкостью и 
реалистич. глубиной своих акварелей оказал боль
шое влияние на сложение реалистич. течения в анг
лийском искусстве начала 19 в., связанного с демо
кратическими тенденциями, в частности — живопи
си Дж. Констебля (см.).

Лит.: Davies R., Thomas Girtin’s water-colours, 
L., 1928; В i n у о n L., English water-colours, 2 ed., L., 
1 944; его же, Thomas Girtin, his life and works, Seeley, 
1 900.

ГЁРТЛИНГ, Георг, граф (1843—1919) — герман
ский реакционный политич. деятель; один из лиде
ров партии т. н. католич. центра. В 1912—17— ба
варский министр-президент. С ноября 1917 по 3 окт. 
1918— рейхсканцлер и прусский министр-прези
дент. Проводил захватнич. политику германского 
империализма в отношении Советской России. Вы
шел в отставку после военного разгрома Германии 
в первой мировой войне.

ГЕРУНДЙВ (лат. gerundivum) — в первоначаль
ном значении одна из форм причастий в латинском 
языке, именно страдательное причастие будущего 
времени, в классической латыни выступающее со 
значением долженствования, напр.: lex iubet еа, 
quae facienda sunt— «закон повелевает то, что 
следует сделать», буквально: «т о, ч т о должно 
быть сделано» (Цицерон), suo cuique 
iudicio est u t e n d u in — «каждому следует 
пользоваться своим суждением (мнением)» 
(Цицерон). Г. образуется от основы настоящего 
времени посредством суффикса -nd и изменяется но 
родам, числам и падежам как прилагательные 1-го 
и 2-го склонений. Предполагают, что значение Г. не 
было первоначально ограничено выражением необхо
димости и долженствования. Термин «Г.», взятый из 
латинской грамматики, был в дальнейшем приме
нён и к другим, в частности к нек-рым современ
ным западноевропейским языкам, напр., в порту
гальском Г. употребляется обычно для обозначе
ния категории, близкой по значению деепричастию 
в русском языке.

ГЕРУНДИЙ (лат. gerundiuni) — особая форма 
отглагольного существительного в латинском язы
ке; включается в систему глагола и употребляется 
для выражения объекта, вследствие чего имеет лишь 
косвенные падежи. Пример: homo ad diias res ad 
i n telligend um etagendum natus est — 
«человек рождён для Двух вещей — для м ы ш л е- 
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нпя и д е я т е л ь н о с т и» (Ц и ц е р о н), ars ѵ i-, 
V e n d i — «искусство ж и т ь» (или «искусство ж и з- 
н и»), Г. имеет суффикс -nd, общий с герундивом 
(см.), и склоняется как существительные 2-го скло
нения среднего рода (с той разницей, что не имеет 
именительного падежа). Г. образовался в дописьмен
ную эпоху из герундива.

ГЕРУСЙЯ (греч. -fepouaia) — в ряде древнегреческих 
государств совет старейшин. Образование Г. восхо
дит к глубокой древности. Решала основные во
просы государственной жизни. Наиболее известна 
Г. в Спарте, где являлась наряду с эфоратом (см.) 
опорой олигархия, строя. В Спарте в её состав вхо
дили 28 членов (геронтов) и 2 царя. Геронты .изби
рались пожизненно и пользовались привилегиями. 
В римский период Г. пеликом зависели от импера
торской администрации и занимались вопросами 
городского благоустройства, организации культа 
и т. п.

ГЕРХАРДСЕН, Эйнар Хенри (р. 1897) — нор
вежский реакционный политический и государствен
ный деятель, один из лидеров норвежской социал- 
демократии. В 1925—36— секретарь городской орга
низации Норвежской рабочей партии (НРП—социал- 
демократическая партия) города Осло. В 1936—45- 
секретарь центрального правления НРП, с 1945— 
председатель НРП. В 1945—51—премьер-министр 
Норвегии. Г., как и всё реакционное руководство 
Норвежской рабочей партии, проводит политику 
подчинения страны американскому империализму и 
превращения её в военную базу американо-англий
ской агрессии против СССР.

ГЕРЦ — единица частоты периодически изменяю
щейся во времени величины, период (см.) изменения 
которой равен 1 сек. Обозначается — гц, или Hz. 
Для измерений высоких частот употребляются еди
ницы: килогерц (1 кгц=103аг{=103 периодов в
1 сек.) и мегагерц (1 мггц= 10е гц=10в периодов в 
1 сек.). Названа по имени Г. Герца (см.),

ГЕРЦ, Генрик (1798—1870) — датский драма
тург и поэт. Г. является одним из создателей новой 
датской комедии характеров. Его комедии: «Г-н 
Вурхарт и его семья» (1826), «День переезда» (1828),. 
«Сберегательная касса» (1836) и др., не затраги
вая больших социальных проблем, рисуют быт 
мелкой буржуазии. Романтические драмы Г. уводят 
от действительности в идеализированное средневе
ковье или в надуманную экзотику восточных стран. 
Лучшие драмы Г.— «Дом Свенда Дюринга» (1837), 
написанная по мотивам народных баллад, и «Дочь 
короля Репе» («Иоланта», 1845), сюжет к-рой ис
пользован П. И. Чайковским в опере «Иоланта». 
Лирика Г. типична для консервативного роман
тизма (сб. «Стихотворения разных лет», 4 тт., 1862— . 
1877).

С о ч. Г.: Н е г t z H., Dramatlske værker, bd 1—18, 
Kobenhavn, 1854—73; в рус. пер.— Иоланта. (Дочь короля 
Рене), М., [1903].

Лит.: Горн Ф. В., История скандинавской литера
туры от древнейших времен до наших дней, М., 1894;
Petersen С. о g Andersen V., Illustreret dansk 
littcraturhlstorie, bd 3, Kabenhavn, 1924.

ГЕРЦ, Генрих Рудольф (1857—94) — знаменитый 
немецкий физик. С 1880—ассистент Г. Гельмгольца, с 
1885 по 1889— профессор политехникума в Карлсруэ, 
а затем — Боннского ун-та. Занимался гл. обр. . 
вопросами электродинамики. Г. был сторонником, 
материалистич. взглядов М. Фарадея и Дж. Макс-, 
велла, отрицавших действие на расстоянии (дально- ' 
действие). Исходя из уравнений Максвелла, Г. ( 
впервые разработал теорию открытого вибратора, . 
излучающего электромагнитные волны (см. Герца
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волнъі); провёл в 1886—89 ряд опытов с электрич. виб
ратором, экспериментально доказал существование 
электромагнитных волн и исследовал их свойства (от
ражение от зеркал, преломление в призмах и т. д.). Он 
также подтвердил выводы максвелловскойтеории, что 
скорость электромагнитных воли равна скорости све

та,установил полную тождест
венность основных свойств 
электромагнитных волн и 
волн света и тем самым под
вёл опытную основу под тео
рию Максвелла. Г. изучал так
же распространение волн по 
проводам и указал клас- 
сич. способ измерения скоро
сти волн в прямолинейном 
проводнике. Две работы — 
«Основные уравнения элект
родинамики покоящихся тел» 
(1890) и «Основные уравнения 
электродинамики движущих
ся тел» (1890) — Г. посвятил 

уравнениям электродинамики Максвелла и придал 
им очень симметричную форму, которая хорошо об
наруживает полную взаимность между электриче
скими и магнитными действиями. Во второй работе, 
исходя из гипотезы, что эфир полностью увлекается 
движущимися телами, Г. построил электродинамику 
движущихся тел. Однако его электродинамика ока
залась в противоречии со многими электромагнит
ными и оптическими опытами (опыт Физо и др.); 
прзднее она уступила место электронной теории 
Г, Лоренца.

Г. наметил теорию замкнутого резонатора, впо
следствии развитую А. Пуанкаре и П. Друде; изучал 
(1892) катодные лучи и обнаружил, что они способ
на проходить сквозь твёрдые тела; исследовал 
(1887) влияние ультрафиолетовых лучей на электрич. 
разряд; дал (1882) полную теорию удара упругих 
шаров, рассчитав время их соударения, и впер
вые предложил строго научное определение понятия 
твёрдости тел. В. И. Ленин характеризует Г.’ как 
непоследовательного материалиста.

Соч. Г.: Н е г t г Н. R., Gesammelte Werke, Bd 1—3, 
Lpz., 1895—1914; в рус. пер.— 50 лет волн Герца. (Избран
ное статьи), М.—Л., 1938; [Статьи], веб.: Из предистории 
радио, под ред. акад. Л. И. Мандельштама, М.—Л., 
1948.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 14 («Материа
лизм и эмпириокритицизм», стр. 209, 224, 270—71, 284); 
М!а лов Н., Генрих Герц, «Успехи физических наук», 
1938, т. 19, вып. 4.

ГЕРЦ, Фридрих Отто (р. 1878) — австрийский 
социал-демократ, один из заклятых врагов мар- 
кёизма. В книге «Аграрные вопросы в связи с социа
лизмом» (1899) Г. выступает против положения мар
ксизма о преимуществе крупного хозяйства перед 
мелким, пытаясь доказать, что мелкое крестьянское 
хозяйство является жизнеспособным и якобы может 
конкурировать с крупным. Сравнивая доходность 
мелких и крупных хозяйств, Г., как и Э. Давид (см.), 
игнорирует расхищение труда в мелком хозяйстве, 
низкий уровень жизни мелкого крестьянина, гото- 
вого «не считать» своего труда и экономить на всём, 
даже на предметах питания. Разоблачая абсолютную 
негодность таких сравнений и вульгарно-апологетич. 
характер теории «устойчивости» мелкокрестьянского 
хозяйства, В. И. Ленин писал: «Мелкое земледелие 
держится всяческим хищничеством: расхищением 
труда и жизненных сил земледельца, расхищением сил 
и качеств скота, расхищением производительных сил 
земли, а потому всякое исследование, не принимаю
щее всесторонне во внимание все эти обстоятельства, , 

представляет из себя просто ряд буржуазных софиз
мов» (Соч., 4 изд., т. 5, стр. 161). Научным анализом 
статистич. данных тех же самых источников, на 
к-рые ссылался Г., В. И. Ленин показал, что «при
быль» мелкого и даже среднего крестьянина есть 
чистейшая фикция «мещанской апологетики, об
разцы которой нам дали Гехт, Давид, Герц, Чер
нов» (там же, стр. 195). Антимарксистская тео
рия «устойчивости» мелкокрестьянского хозяйства, 
указывает И. В. Сталин, «имеет своей целью лишь 
одно: восхваление и упрочение капиталистических 
порядков...» (Соч., т. 12, стр. 150).

ГЁРЦА — город, центр Герцаевского района в 
Черновицкой обл. УССР. Расположен на р. Герцов- 
ка (приток Прута), в 8 км к Ю. от ж.-д. станции Ново
селица (в 35 км к В. от г. Черновцы). После воссо
единения области с Союзом ССР (1940) город быстро 
растёт. Маслодельная и мукомольная пром-сть. 
Средняя школа. В районе развито садоводство.

ГЁРЦА ВОЛНЫ — электромагнитные волны, 
впервые полученные Г. I ерцем (см.) в 1888. Эти 
волны имели длину от 10 м до 60 см; длина вол
ны наиболее коротких Г. в. в миллион раз боль
ше длины световых волн. Устройство для возбуж
дения таких колебаний состояло из двух ша
ров, соединённых прямой проволокой. В середине 
эта проволока была разорвана и снабжена двумя 
маленькими разрядными шариками, приключёнными 
к концам источника напряжения. Если напряжение 
достигает значения, достаточного для пробоя про
межутка между шариками, то происходит колеба
тельный разряд. Возбуждённые таким вибратором 
электромагнитные волны имели длину, равную двой
ной длине вибратора. С помощью полученных волн 
Герц экспериментально показал правильность элек
тромагнитной теории Максвелла. Для Г. в. примени
мы оптические законы преломления и отражения. 
Преломление Г. в. обнаруживается посредством 
призм из диэлектрика, а отражение и диффракция— 
с помощью металлического параболического зеркала 
и проволочной решётки. В 1895 П. Н. Лебедев (см.) 
получил Г. в. в 6 мм длиной, а в 1922 А. А. Глаго- 
лева-Аркадъева (см.) — до 0,1 мм. Таким образом был 
заполвен пробел в шкале электромагнитных волн 
между волнами электрич. вибраторов и волнами, 
к-рые испускаются атомами и молекулами.

ГЁРЦА ДИПОЛЬ (от греч. оі;— дважды и itóXo;— 
полюс) — система, образованная двумя изменяю
щимися во времени, равными по величине, но 
противоположными по знаку электрич. зарядами. 
Произведение величины заряда q на расстояние I 
между зарядами носит название 
электрич. момента р диполя. Век
тор р направлен от отрицательного 
заряда к положительному (рис. 1). 
Моделью диполя могут служить 
ских шара (с зарядами +5 и —q соответственно), 
соединённые проводом, — устройство, которым впер
вые пользовался Г. Герц (см.). Если, заря
див диполь, предоставить его самому себе, то 
в нём возникнут затухающие электрич. колеба
ния, подобные колебаниям в цепи, состоящей из 
самоиндукции, конденсатора и омического сопро
тивления. Электромагнитное поле в окружающем 
диполь пространстве проще всего проанализировать 
в случае, когда диполь совершает незатухающие 
колебания, т. е. р—р0 sin <ot, где <о — циклическая 
частота, t — время. В ближней зоне (т. е. на 
расстояниях от диполя, значительно меньших дли
ны электромагнитной волны, излучаемой диполем) 
электрич. поле совпадает с полем статического ди-

+» р
Ф< Ѳ

Рис. 1.

два металличе-
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напряжен-
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поля (см.), момент к-рого равен мгновенному значе
нию момента Г. д., магнитное же поле совпадает с 
полем эквивалентного элемента тока длины I, опре
делённым формулой Био и Савара: 

н=с44М ’

где В —■ расстояние от Г. д. до точки, в к-рой наблю
даемся поле, ас — скорость света.

В т. н. волновой зоне (т. е. на расстояниях, зна
чительно превышающих длину волны) 
ности электрического и магнитного по
лей Г. д. равны друг другу и убывают 
обратно-пропорционально первой сте
пени расстояния от диполя. В каждой 
точке волновой зоны векторы Е, Н, В 
взаимно перпендикулярны. 
Напряжённость поля зави- 
сит также и от угла Ѳ, дости- Ч / 
гая максимального значения XX
в экваториальной плоскости н 
диполя и значения, равного нулю, гіриѲ=О(рис. 2). 
В волновой зоне электромагнитное поле Г. д. имеет ха
рактер электромагнитной волны, распространяющей
ся по направлению радиуса-вектора со скоростью с. 
Г. д. непрерывно излучает в окружающее простран
ство энергию, причём количество излучённой энер
гии в единицу времени пропорционально р02 и об
ратно-пропорционально четвёртой степени длины 
волны А.

С большим правом можно рассматривать как 
Г. д., напр., длинноволновую антенну.

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории электричества, 
4 изд., М.—Л., 1949.

ГЕРЦЕГОВИНА — южная часть Боснии и Гер
цеговины (см.) в Югославии.

ГЕРЦЕГОВИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1875—76 — на
родное восстание против феодального и националь
ного гнёта в Герцеговине и Боснии. Г. в. явилось 
наиболее значительным для 19 в. проявлением на
ционального, буржуазно-демократического по сво
ему содержанию, освободительного движения сла
вянских народов Балканского п-ова против фео
дально-абсолютистского гнёта Турции, сковывав
шего их экономическое и культурное развитие.

Поводом к восстанию послужило увеличение на 
25% десятинного сбора с населения. Начавшееся с 
разрозненных выступлений крестьян на Ю. Гер
цеговины в мае 1875, восстание к августу 1875 охва
тило всю Герцеговину и часть Боснии. Крестьяне 
требовали отмены системы откупов по сбору на
логов, уменьшения налогов, уравнения христиан с 
мусульманами в правах па приобретение земли. 
В Боснии и Герцеговине феодальный гнёт со стороны 
местных феодалов-потурченцев (потурченцы — хри
стианские подданные султана, перешедшие в ислам) 
сочетался с национальным гнётом со стороны 
турецкой администрации. Вследствие этого борьба 
крестьян против феодальной эксплуатации была 
основным содержанием национально-освободитель
ного движения. Восставших крестьян в борьбе 
против турецкого гнёта поддерживали присоеди
нившиеся к ним городские ремесленники и тор
говая буржуазия. Общим требованием повстан
цев являлось предоставление автономии Боснии и 
Герцеговине. В ходе восстания крестьяне расши
рили свои первоначальные требования, поставив 
перед собой цель изгнать из страны мусульманских 
феодалов — беков и аг, конфисковать их земли и 
стать собственниками, по крайней мере, третьей 
части обрабатываемой земли. К осени 1875 прави

тельство Турции, будучи не в состоянии справиться 
с национально-освободительным движением с по
мощью войск, находившихся в Герцеговине, напра
вило на подавление восстания регулярные войска из 
различных частей империи: Туниса, о-ва Крита, Бол
гарии. Однако, несмотря на огромный численный пе
ревес (35 тыс. турецких солдат против 13—14 тыс. 
повстанцев к декабрю 1875), туркам не удалось по
давить восстание. Успеху повстанцев способство
вал избранный ими метод партизанской борьбы: 
нападение из засад на турецкие отряды и транспорты 
с провиантом и боеприпасами. Повстанцы не только 
удерживали захваченные ими в начальный период 
восстания укреплённые пункты Герцеговины, но и 
наносили турецким войскам серьёзные удары, как 
это имело место в сражении при Требинье (22 октяб
ря 1875). Координацию действий отдельных повстан
ческих отрядов осуществлял штаб, находившийся 
в селении Зубцы. В состав штаба входили: Пеко 
Павлович, Лазар Сочица, Лука Петкович и др.

Народные массы России, а также Сербии, Бол
гарии и других славянских стран Балканского 
п-ова относились к восстанию с глубоким сочувст
вием. В конце апреля 1876 началось антитурецкое 
т. н. апрельское восстание в Болгарии, подавленное 
Турцией с исключительной жестокостью. 30 июня
1876 Сербия и Черногория выступили на стороне 
восставших герцеговинцев против Турции, объявив 
ей войну. Повстанческие отряды босняков и герцего
винцев влились в действующую армию славянских 
государств.

Политика России была направлена на то, чтобы 
коллективными усилиями европейских держав вы
нудить Турцию предоставить автономию Боснии и 
Герцеговине: таким образом, политика России объек
тивно служила интересам босняков и герцеговин
цев. Австро-Венгрия, опасаясь распространения на
ционально-освободительного движения на терри
торию габсбургской монархии и желая предотвра
тить возможность присоединения Герцеговины к 
Сербии в случае победы герцеговинцев и босняков, 
пыталась побудить Турцию пойти на нек-рые 
уступки восставшим. Английское правительство, ру
ководствуясь агрессивными планами, старалось 
столкнуть Россию с Турцией, провоцируя последнюю 
к действиям, побудившим Россию объявить в апреле
1877 Турции войну. Таким образом, Г. в. и после
довавшие за ним события послужили поводом к 
развязыванию русско-турецкой войны 1877—78 (см.).

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 20 («О пране наций 
на самоопределение»), т. 21 («Под чужим флагом»), т. 23 
(«О карикатуре на марксизм и об „империалистическом 
экономизме“»); С т а л и н И. В., Соч., т. 11 («Национальный 
вопрос и ленинизм»); История дипломатии, т. 2, М., 1945; 
Муратов X., Роль Англии в «восточном кризисе», 
«Историк-марксист», 1940, № 7.

ГЕРЦЕН, Александр Иванович (псевдоним —И с- 
к а н д е р) (1812—70) — великий русский револю
ционер-демократ, философ-материалист, публицист 
и писатель.

Жизнь и деятельность. Г. родился в Москве 25 мар
та (6 апреля) 1812. Отец Г. Иван Алексеевич Яковлев 
был богатым русским помещиком. Мать Г. Луиза 
Ганг — уроженка г. Штутгарта (Германия). Брак 
родителей Г. не был оформлен, и поэтому Г. носил 
придуманную отцом фамилию (от Herz — сердце). 
Уже в ранней юности, под впечатлением тяжёлых 
картин крепостного быта, Г. проникся свободолю
бием и чувством симпатии к крепостным крестьянам, 
носителям благородных черт русского национального 
характера. Г. рос в обстановке нараставшего в Рос
сии кризиса крепостниц, системы хозяйства, когда 
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усиливалось сопротивление крестьян помещикам; 
недавно закончившаяся Отечественная война 1812 
возвысила у народа чувство национального само
сознания и человеческого достоинства; складыва
лось дворянское революционное движение декаб
ристов, открывшее своими требованиями освобож
дения крестьян и установления республики пе
риод активной политической борьбы против са
модержавия. Огромное воздействие оказали на Г. 
передовая русская литература, свободолюбивая по
эзия А. С. Пушкина, К. Ф. Рылеева и А. С. Грибое
дова, идеи А. Н. Радищева и декабристов. «Казнь 
Пестеля и его товарищей,— писал впоследствии 
Г. в „Былом и думах“, — окончательно разбудила 
ребяческий сон моей души» (Полное собр.соч.и писем, 
т. 12, 1919, стр. 54). Вместе со своим другом Н. П. 
Огарёвым (см.) Г. в 1828 на Воробьёвых горах в 
Мрскве дал клятву: всю свою жизнь посвятить борьбе 
за освобождение русского народа.

Еще в отроческие годы внимание Г., наряду с 
политическими вопросами, привлекли вопросы 
науки и в особенвости естествознания. В 1829 Г. 
поступил в Московский университет ва физико- 
математическое отделение. Здесь вокруг Г. и Ога
рёва сложился революционный кружок, участников 
к-рого объединяли патриотические взгляды на 
судьбы родины, критическое изучение западных со- 
црально-утопич. теорий и более всего — вопросы по
литические, стремление к борьбе с николаевской мо
нархией. В университетский период окрепли атеи- 
стич. убеждения Г. Обращая особое внимание на 
социально-политич. проблемы, Г. не переставал 
интересоваться вопросами естествознания. Боль
шее впечатление произвели на него лекции проф. 
М; Г. Павлова, к-рый, не удовлетворяясь традицион
ным в то время шеллингианством, проводил мысль 
о единстве теории и практики, философии и естество
знания. В университетские годы Г. написал несколь
ко статей на естественно-научные темы («О землетря
сениях», 1830, «О неделимом в растительном царстве», 
1830, «О месте человека в природе», 1832, «Аналити
ческое изложение солнечной системы Коперника», 
1833). В этих статьях Г. пытался преодолеть идеа
лизм и утверждал мысль о единстве сознания и мате
рии, рационального и эмпирического, анализа и син
теза. Г. критиковал Шеллинга и Гегеля, к-рые рас
сматривали материальный мир как результат дея
тельности сверхъестественного духа, и Фихте, 
к-рый за своим «я» не разглядел природы. Но Г. 
нё удовлетворял ограниченный метафизич. мате
риализм 18 в. Уже в университетский период его 
занимала мысль о создании такого философского 
мировоззрения, к-рое, будучи противоположно идеа
лизму, было бы свободно от ограниченности старого 
метафизич. материализма.

Деятельность студенческого кружка, во главе 
к-рого стоял Г., обратила на себя внимание царского 
правительства. В июле 1833 Г. окончил Московский 
университет со степенью кандидата. Через год, в июле 
1834, вместе с другими членами кружка он был аре
стован и в апреле 1835 как «смелый вольнодумец, 
весьма опасный для общества» был сослан в Пермь, 
откуда переведён в Вятку. С мая 1835 по ноябрь 
1837 Г. служил чиновником Вятского губернского 
правления; в 1838, по ходатайству поэта В. А. Жу
ковского, его перевели во Владимир (на Клязьме). 
Здесь Г. женился на Н. А. Захарьиной. Летом 1839 с 
Г.: был снят надзор полиции, в начале 1840 он воз
вратился в Москву, а затем переехал в Петербург. 
В ¡1841 за резкий отзыв в частном письме о преступ
лениях царской полиции Г. был снова сослан, на

А. И. Герцен. Портрет работы 
А. Витберга (1836).

этот раз в Новгород. В 1842 он вернулся в Москву, 
где жил до своего отъезда за границу (1847). В ссыл
ке расширился жизненный опыт Г., укрепилось его 
враждебное отношение к самодержавию и крепост
ному праву. Г. вступил в освободительное движение 
как дворянский революционер, продолживший тради
ции декабристов. Уже 
в 40-е годы он прини
мал активное участие 
в борьбе с идеализ
мом и религией,с идео
логами помещичье-кре- 
постнической реакции и 
буржуазно-дворянско
го либерализма. Вместе 
с вождём революцион
ной демократии В. Г. 
Белинским Г. защищал 
революционный путь 
развития России, от
стаивая свои взгляды 
в борьбе с противни
ками революции—сла
вянофилами и космопо
литами-западниками. В 
это время Г. написал 
выдающиеся философ
ские работы «Дилетан
тизм в науке» (1842— 
1843) и «Письма об изу
чении природы» (1845—46), сыгравшие колоссаль
ную роль в обосновании и развитии материалисти
ческой традиции в русской философии.

В январе 1847, в связи с преследованиями цар
ского правительства, Г. с семьёй уехал за грани
цу и оказался в Зап. Европе накануне революции 
1848. В статьях, посылаемых в Россию («Письма из 
Avenue Marigny» и др.), он подверг острой крити
ке буржуазное общество. Сочувственно он писал о 
«парижских блузниках» — рабочих, мастеровых, вы
ражая надежду, что готовящаяся революция прине
сёт им победу. Суровое обличение буржуазного строя 
и прямое сочувствие французским пролетариям от
толкнули от Г. русских либералов. В защиту Г. ре
шительно выступил В. Г. Белинский.

В Зап. Европе Г. был свидетелем революции 1848 
и разгула реакции, потопившей в крови июньское 
восстание парижских рабочих. Иллюзии Г. о немед
ленном наступлении социалистического царства 
были рассеяны июньскими днями 1848. Тяжёлые 
переживания Г., вызванные поражением револю
ции, совпали с личной трагедией (осенью 1851 во 
время кораблекрушения погибли мать и сын Г.; 
в мае 1852 в Ницце умерла его жена). Не поняв 
буржуазно-демократической сущности движения, Г. 
неправильно оценил революцию 1848 как неудав
шуюся битву за социализм. «Духовный крах Гер
цена,— писал В. И. Ленин,— его глубокий скепти
цизм и пессимизм после 1848-го года был крахом 
буржуазных иллюзий в социализме. 
Духовная драма Герцена была порождением и от
ражением той всемирноисторической эпохи, когда 
революционность буржуазной демократии уже уми
рала (в Европе), а революционность социалистиче
ского пролетариата е щ е н е созрела» (Соч., 4 изд., 
т. 18, стр. 10).

В августе 1852 Г. переселился в Лондон. Годы лон
донской эмиграции (1852—65) — период активной 
публицистич. деятельности Г., основавшего в Лон
доне русскую типографию и создавшего вольную 
русскую прессу за границей. После выпуска
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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Россія morras холме, 
Као изумленное дитя, 
Когда неистово гнетя 
одиа ружа «о сжямаіа; 
Re топ, который что есп силѣ 
Ребеяжа мощнаго давила., 
Оаэ съ тупоуміемъ капрала 
Не зналъ, что передъ нимъ дешло 
И мысль его ее поняла 
Какая есть въ ребенкѣ сила: 
Руіа—ее ее задушила, 
гама съ яатуги замерла.

Въ годину права и печали, 
Кавъ люди русскіе молчали. 
Гласъ вопіющаго въ пустынѣ 
Одинъ раздался на чужбииѣ; 
Звучалъ на иочвѣ не родваЗ — 
Во ради прихоти вустой, 
Вс потому, что изъ боязяв 
Ояъ укрывался бы отъ назии; 
А потому, ЧТО здѣсь языкъ 
Къ свойодкомыелію прививъ 
Я ис касалася «кока 
долйовъчйсваго слова.

йривШ съ родины долевой 
Дождался голосъ одинакой, 

Теперь юнѣй, сильнѣе виъ, . 
Звучитъ, раскачиваясь, моо, 
И онъ гудѣть не перестаясгь. 
Пока—спугяувъ «очные гаы-~ 
Изъ кщыбепной тишвтш 
Россія бодро ае воспрянетъ 
й крѣпко йй йогу вс станетъ. 
Й ишерыансто смѣла—• . 
Начнетъ торжестаееяо в стройно, 
съ созааиьемъ доблести сйокойвеЭ, 
Эвоаять во set колокола.

П о д я р и а к Звѣзда выходить слишкомъ рѣдко, мы не 
имѣемъ іредствъ издавать ее чаще. Между тѣмъ событія въ 
Россіи несутся быстро, ихъ надобно ловить па лету, обсужи
вать тотчасъ. Для этого мы предпринимаемъ новое повре
менное изданіе. Не опредѣли сроковъ выхода, мы постара
емся ежемѣсячно издавать одинъ листъ, иногда два, подъ 
заглавіемъ Колоколъ.

О направленіи говорить нечего; оно тоже, которое въ 
Полярной Звѣздѣ,тоже, которое проходитъ неизмѣнно черезо 
вею нашу жизнь. Вездѣ, во всемъ, всегда, быть со стороны 
воли—противъ насилія, со стороны разума — противъ пред
разсудковъ, со стороны пауки — противъ изувѣрства, со 
стороны развивающихся пародовъ — противъ отстающихъ 
правительствъ. Таковы общіе догматы наши.

Въ отношеніи къ Россіи, мы хотимъ страстно, со всею 
горячностью любви, со всей силой послѣдняго вѣрованія,— 
чтобъ съ нея спали наконецъ ненужные старые свивальники, 
мѣшающіе могучему развитію ев. Для этого мы теперь, какъ 
въ 1855 гаду (*),  считаемъ первымъ необходимымъ, неона- 
гаемымъ шагомъ:

ОСВОВОЖДКЯІЕ словъ ОТЪ ЦЕІЮ'ГЫІ
«ВОБОЖДЕОІЕ КРЕСТЬЯНЪ отъ помѣщиковъ: 
ОСВОБОЖДЕИІВ ПОДАТНАГО СОСТОЯНІИ ЯП, ПОБОЕВЪ'

Не ограничиваясь впрочемъ этими вопросами, Колоколъ 
посвященные исключительно русскимъ интересамъ, будки, 
звопить чѣмъ бы ни былъ затронутъ — нелѣпымъ указомъ 
или глупымъ гоненіемъ раскольниковъ, воровствомъ санов
никовъ или невѣжествомъ сената. Смѣшное и преступное, 
злонамѣренное и невѣжествоппое, все идетъ подъ Колоколъ.

А потому обращаемся ко всѣмъ сьотечествевмнкамъ, дѣля
щимъ нашу любовь къ Россіи я просимъ ихъ не только 
слушать нашъ Колоколъ, во и самимъ звонить въ пего'

Появленіе новаго русскаго органа служащаго дополненіемъ 
къ ‘Полярной Звѣздѣ’ не есть дѣло случайное и зависящее 
отъ одпаго личнаго произвола, а отвѣтъ на потребность; мы 
должны его издавать.

Для того чтобы объясаать это, я опоною короткою 
исторію нашего типографскаго станка.

Русская Типографія, осиовавиая въ 1853 году въ Лондонѣ, 
была запросомъ. Открывая ее, я обратился къ нашимъ сооте
чественникамъ, съ призывомъ, изъ котораго повторяю слѣду
ющія строки :

"Отчего мы молчимъ?
Неужели намъ нечего сказать?
Или мы молчимъ только оттого, что мы не смѣемъ говорить? 

Первый номер «Колокола» А. И. Герцена.
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йескольких революционных прокламаций, брошюр и 
Статей («Юрьев день! Юрьев день! Русскому дво
рянству», 1853, «Крещеная собственность», 1853, 
И др.) Г. в 1855 начал издавать альманах «.Полярная 
Звезда» (см.). С 1 июля 1857 вместе с Огарёвым он
Гриступил к изданию знаменитых в истории русского

революционного дви
жения листов «Коло
кол» (см.). «Колокол» 
отражал нарастание 
классовой борьбы в 
России. Он проникал 
в самые отдалённые 
углы страны, пользо
вался огромным авто
ритетом у русских чи
тателей и приобрёл 
сотни корреспонден
тов, в особенности по 
крестьянскому вопро
су. «Колокол» был 
живым голосом пере
довой России. Высоко 
оценивая литератур
но -публицистическу ю 
и издательскую дея
тельность Г. за гра
ницей, В. И. Ленин 
писал: «Герцен соз
дал вольную русскую

„ прессу за границей—Обложка «Полярной звезды. в великая
, ' заслуга. „Полярная
Звезда" подняла традицию декабристов. „Колокол“ 
S1857—1867) встал горой за освобождение крестьян, 
’абье молчание было нарушено» (Соч., 4 изд., т. 18, 

ётр. 12).
Вопрос о крепостном праве был коренным вопро

сом всего общественного развития России в середи
не 19 в. Либералы и крепостники склонялись к прус
ско-реформистскому методу разрешения аграрного 
Вопроса в России, ожесточённо сопротивляясь по
пыткам революционных преобразований. Револю
ционно-демократический лагерь отстаивал путь рево
люционного уничтожения крепостничества. У Г., 
^ыходца из дворянской среды, оторванного от род- 
Ной страны, были колебания в сторону либерализма, 
к-рые выразились в обращениях к царю, царским 
Сановникам и всему помещичьему классу с призы
вами добровольно освободить крестьян. Однако, 
как указывает В. И. Ленин, при всех колебаниях Г. 
между либерализмом и демократизмом демократ 
Всё же брал в нём верх. Развитие классовой борьбы 
В России, критика ошибок Г. со сторонѣ! Н. Г. Чер
нышевского (см.) и его соратников, реформа 1861 
и события, за ней последовавшие, окончательно 
раскрыли глаза Г. Когда царь-«освободитель» в 
апреле 1861 выслал против революционного народа 
жандармов и войска, Г. гневно заклеймил царя и 
Окружавшую его клику именем «подлых убийц». 
Разоблачая грабительский характер реформы 1861, 
Г. поместил в № 111 «Колокола» прокламацию 
1Что надо делать войску?», в к-рой говорилось: 
«...по новому положению, землю урезали, а воли 
не дали,... стало попросту сказать обманули» (см. 
Герцен А. И., Полное собр. соч. и писем, т. И, 
|919, стр. 315). Своё мнимое освобождение крестьяне 
встретили бунтами и восстаниями. Расправу ца
ризма с крестьянами Г. назвал кровавым и гнус
ным делом. Страстной непримиримостью, духом 
Классовой борьбы веет от революционного призыва, 

с к-рым Г. обратился к крестьянству по поводу со
бытий 1861 в селе Бездна (см. Бездненское восстание): 
«...0, если-б слова мои могли дойти до тебя, тру
женик и страдалец земли русской!... если-б до тебя 
дошел мой голос, как я научил бы тебя презирать 
твоих духовных пастырей, поставленных над тобой 
петербургским синодом и немецким царем. Ты их 
не знаешь, ты обманут их облачением, ты смущен их 
евангельским словом,— пора их вывести на свежую 
воду! — Ты ненавидишь помещика, ненавидишь по
дьячего, боишься их — и совершенно прав; но ве
ришь еще в царя и в архиерея... Не верь им! Царь 
с ними, и они его. Его ты видишь теперь — ты, отец 
убитого юноши в Бездне, ты, сын убитого отца в 
Пензе. Он облыжным освобождением сам взялся 
раскрыть народу глаза и для ускорения послал во 
все четыре стороны Руси флигель-адъютантов, пули 
и розги» (там же, стр. 194). Борьба Г. против 
царизма имела международное значение, так как 
это была борьба против оплота европейской реакции.

Н. П. Огарёв и А. И. Герцен (1861).

Движение крестьянских масс в России и борьба 
пролетариата на Западе помогли Г. изжить иллю
зии «надклассового» буржуазного демократизма. 
Г., указывает В. И. Ленин, не мог видеть рево
люционного народа в России в 40-х гг., ио когда 
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в 60-х гг. увидел его, он решительно встал на 
сторону революционной демократии против ли
берализма. Г. вместе с Огарёвым участвовал в со
зданном тогда в России под непосредственным влия
нием Чернышевского тайном революционно-демокра
тическом обществе разночинной молодёжи «.Земля 
и Воля» (см.). Много внимания уделял Г. и револю
ционной агитации в царской армии. Как свидетель
ствуют новые документы, обнаруженные советскими 
исследователями в личном архиве Г. («Пражский 
архив»), Г. и Огарёв в начале 60-х гг. принимали 
деятельное участие в создании тайной революцион
ной организации в армии и готовили вооружённое 
восстание, к-рое приурочивали к весне 1863, когда 
истекал срок временно-обязанного состояния кре
стьян. Г. и Огарёв считали неизбежным вовлечение 
крестьянства в вооружённое восстание. Естествен
но, что на страницах «Колокола» не могла или почти 
не могла найти отражение эта тщательно законспи
рированная сторона деятельности Г. и Огарёва.

Революционно-демократические позиции зани
мал Г. и по национальному вопросу. Правильно 
понимая первенствующее значение социальных 
конфликтов, подчинённую роль национального 
вопроса по отношению к классовой борьбе, Г. под
держивал национально-освободительное движение 
в Польше (1863) и подчёркивал, что у русского 
и польского народов один враг — царизм. Г. при
зывал объединить против этого общего врага поль
ское освободительное движение и крестьянскую 
войну в России. «Когда вся орава русских либера
лов,— писал В. И. Ленин,— отхлынула от Герцена 
за защиту Польши, когда все „образованное общество“ 
отвернулось от „Колокола“, Герцен не смутился. 
Он продолжал отстаивать свободу Польши и биче
вать усмирителей, палачей, вешателей Александ
ра II. Герцен спас честь русской демократии» 
(Соч., 4 изд., т. 18, стр. 13). Г. настойчиво и после
довательно отстаивал право наций на самоопре
деление, на самостоятельную государственность. Вы
ступая горячим поборником объединения славянских 
народов, Г. считал необходимым тесное сотрудничест
во всех славян с Россией прежде всего потому, что 
русский народ имеет глубокие революционные тра
диции п хранит в себе неисчерпаемый запас револю
ционных сил. Такой союз возможен лишь как добро
вольный и равноправный союз с демократической Рос
сией. «Само собою разумеется,— указывал Г.,— что 
мы говорили о вольном союзе равных; мы 
никогда не говорили ни о завоевании, ни о рабском 
присоединении к России; мы вообще не говорили ни 
о каком соединении с Россией, пока в ней будет 
продолжаться петербургское правление» 
(Г е р ц е н А. И., Полное собр. соч. и писем, т. 10, 
1919, стр. 239). Эти высказывания Г., а также его 
борьба против расовых «теорий» и гегельяпеко-идеа- 
листич. деления народов па «избранные» и «неиз
бранные» показывают, что, пропагандируя сплоче
ние славянских народов, он ставил па первое место 
интересы демократической революции и тем самым 
защищал позиции, противоположные взглядам ре
акционного панславизма. Борьба Г. за националь
ное равноправие оказала большое влияние на многих 
революционных деятелей народов России (Т. Г. 
Шевченко, М. Налбандян, К. Калиновский, Н. Ни- 
коладзе, С. Сераковский и др.).

Демократизм Г. отчётливо проявился также 
в его отношении к либерализму. Первое время, 
когда «Современник» (см.) развернул критику дворян
ско-буржуазного либерализма, Г. отнёсся к этому 
насторожённо и даже неодобрительно и выступил

20 б. С. Э. т. 11.

в «Колоколе» со статьёй «Very dangerous!!!» («Очень 
опасно!!!», 1859). В 60-е гг. Г. решительно порвал 
с либералами и все свои упования возложил на 
«молодых штурманов будущей бури» — революци
онеров-разночинцев. Когда И. С. Тургенев обра
тился с частным письмом к Александру II, уверяя 
его в своих верноподданнических чувствах, Г. напе
чатал в «Колоколе» заметку о «седовласой Магдалине 
(мужеского рода), писавшей государю, что она не 
знает сна, мучась, что государь не знает о постиг
нувшем ее раскаянии» (цит. по кн.: Л е н и н В. И., 
Соч., 4 изд., т. 18, стр. 13). В либералах Г. правильно 
разглядел приспешников самодержавия.

Революционный демократизм Г. определял ха
рактер его патриотизма. В русском народе Г. ви
дел прежде всего могучую социальную силу, спо
собную открыть новые пути к прекрасному буду
щему человечества. Изучая историю России, Г. 
видел в ней яркое доказательство неодолимой силы 
русского народа, его высокой одарённости. Г. от
мечал, что русскому народу всегда были чужды угод
ничество и преклонение перед иноземным. Настой
чиво и любовно показывал Г. оригинальность и 
самостоятельность творчества М. В. Ломоносова, 
А. Н. Радищева, В. Г. Белинского, А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя и других гениальных русских дея
телей. Вера в высокое призвание русского народа 
служила Г. источником бодрости, уверенности в тор
жестве того правого дела, к-рому он посвятил свою 
жизнь. Любить свою Родину, свой народ, говорил 
Г., значит ненавидеть социальное зло на родной 
земле. «Да, есть ненависть в нашей любви... мы 
не боимся высказывать самую жестокую правду, 
но мы это делаем, потому что любим. Мы не бежим 
от настоящего в прошедшее, потому что знаем, что 
последняя страница истории есть наша современная 
действительность. Мы не закрываем ушей от сто
нов народного горя, и у нас хватает мужества при
знавать с сокрушённым сердцем, насколько рабство 
его развращает; скрывать эти печальные выводы 
это — не любовь, а тщеславие. У нас перед глазами 
крепостное состояние, а нас обвиняют в клевете; 
хотят, чтобы печальная картина мужика, ограблен
ного дворянством и правительством, продаваемого- 
почти на вес, обесчещенного розгами, поставленного 
вне закона, не преследовала нас день и ночь, как 
угрызение совести, как обвинение» (Герцен 
А. И., Избр. философские произв., т. 1, 1948, стр. 
346). Революционный патриотизм Г. не имел ничего- 
общего ни с квасным патриотизмом славянофилов, 
ни с буржуазным космополитизмом и националь
ным нигилизмом западников. Г. правильно полагал, 
что настоящий патриотизм не уживается с непри
язнью к другим народам, с национализмом, экс
пансией.

Огромное положительное значение имела гер- 
ценовская пропаганда культуры славянских наро
дов. Отвечая европейским реакционерам, создавшим 
миф о России как о стране дикости и варварства, Г. 
писал: «Мы никогда не были ни националистами, ни 
панславистами. Ничто не отклоняет революции в 
такой степени от ее большой дороги, как мания клас
сификаций и зоологических предпочтений рас, но- 
несправедливость к славянам всегда казалась нам 
возмутительной» (Герцен А. И., Полное собр. 
соч. и писем, т. 21, 1923, стр. 81). Г. одним из первых 
ознакомил широкие круги западноевропейской ин
теллигенции с жизнью русского народа, русским 
освободительным движением, русской литературой. 
Такие произведения Г., как «Русский народ и со
циализм» (1855, рус. пер. 1858), «О развитии рево
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люционных идей в России» (1851), «Былое и думы» 
(3 Тт., 1861—67) и другие, были откровением для 
западноевропейских читателей. Всю свою жизнь Г. 
настойчиво защищал право западных и южных сла
виц на независимость, на самостоятельное решение 
своей судьбы.

В 1867 в обстановке спада демократического дви
жения в России издание «Колокола» прекратилось 
на ;№ 244—45. Поселившись в 1869 в Париже, Г. 
внимательно наблюдал за ростом французского ра
бочего движения. В знаменитых письмах «К старому 
товарищу» (1870) он порывал с анархистом М. А. 
Бакуниным. Но, как отмечает В. И. Ленин, «раз
рывая с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры не 
к либерализму, а к Интернационалу, к 
тому Интернационалу, которым руководил Маркс,— 
к Тому Интернационалу, который начал „соби
рать полки“ пролетариата...» (Соч., 4 изд., 
т. 18, стр. И), Письма «К старому товарищу» от
крыли новый, высший этап в духовном развитии Г., 
но смерть оборвала его деятельность в самом начале 
этого этапа. Г. скончался в Париже 9 (21) января 
1870 от воспаления лёгких; он простудился, участвуя 
в одном из митингов протеста против режима Наполе
она! III. Прах Г., временно погребённый на кладбище 
Рёгё БасЬаіэе (Пер Лашез), был затем перевезён в 
Ниццу и похоронен рядом с прахом его жены. На 
могрле Г. установлен бронзовый памятник работы 
украинского скульптора П. П. Забелло.

Философские и социологическиевзглядыГерцена. 
Вся общественно-политич. деятельность Г.подводила 
его!к защите философского материализма как тео- 
ретич. основы демократических убеждений, к кри
тике идеализма и религии, составлявших идейную 
опо{)у самодержавия и крепостничества. Уже в 
начале 40-х гг. Г. выступил как убеждённый мате
риалист, отстаивающий объективность и вечность 
приводы. Окружающие нас предметы не могут не 
бытіь истинными уже потому, что они существуют, 
утверждал Г. Рассматривая вопрос об отношении 
сознания к материи, Г., в противоположность иде
алистам, признавал первичность природы и считал 
мысль, сознание свойством материи. Критикуя вуль
гарный материализм, Г. указывал на отличие созна
ния от материи. В вопросах теории познания Г. 
отслаивал материалистич. тезис о принципиальной 
познаваемости мира; наши органы чувств дают всё 
необходимое для познания объективного мира. При 
этом Г. справедливо считал один лишь чувственный 
опы;г недостаточным для познания мира и отстаивал 
единство эмпирического и рационального моментов 
в прзнании. Считая, что познание — не самоцель, 
а условие изменения жизни, Г. придавал огромное 
значение роли теории и доказывал необходимость 
связи философии с революционной борьбой. Всякую 
попытку оторвать их друг от друга Г. считал вредной 
и реакционной. В. И. Ленин, борясь за создание боль- 
шевцстской партии, отмечал, что революционные 
демократы высоко оценивали роль теории: «роль 
передового борца может выпол
нить только партия, руководи
мая передовой теорией. А чтобы хоть 
сколько-нибудь конкретно представить себе, что это 
означает, пусть читатель вспомнит о таких пред
шественниках русской социал-демократии, как 
Герцен, Белинский, Чернышевский...» (Соч., 4 изд., 
т. 5; стр. 342).

Ведя борьбу против идеализма, Г. усматривал 
основной порок идеалистич. мировоззрения в том, 
что Идеалисты отрывают сознание от материи, фи
лософию от природы. Г. настойчиво критиковал 

всю идеалистич. линию в философии от Пифагора 
и Платона до Шеллинга и Гегеля. Особое внимание 
он уделил критике русского гегельянства и других 
идеалистич. направлений в России. В 40-х гг. 
материалист Г. еще не разделался с «птичьим язы
ком» — идеалистич. терминологией, употребляв
шейся им не только в работе «Дилетантизм в науке»,

ДИЛЕТТАИТИЗМЪ ВЪ НАУКЪ.

Статья первая?

Мы живемъ ив рубеж» двухъ міровъ:отъ-того особая тягость, затрудни
тельность жизни для мыслящихъ людей. Старыя убѣжденія, все прошед
шее міросозерцаніе потрясены—но они дороги сердцу. Новыя убѣжденія, 
многообъемлющія и великія, не услѣди еще принести плода; первые ли
сты, почки пророчатъ могучіе цвѣты, но этихъ цвѣтовъ витъ, и оии чу
жды сердцу. Множество людей осталось безъ прошедшихъ убѣжденій и 
безъ настоящихъ. Другіе механически спутали долю того и другаго и по
грузились въ оечальные сумерки. Люди внѣшніе предаются въ такомъ 
случав ежедневной суетѣ; люди созерцательные—страдаютъ: во чтобъ пи 
стало ищутъ примиренія, потому.что съ внутреннимъ раздоромъ, безъ 
краеугольнаго камня нравственному бытію, человѣкъ не можетъ жить. 
Между-тимъ, всеобщее примиреніе въ Сфера мышленія оровозгласилось 
міру наукой. И жаждавшіе примиренія раздвоились: одна ве вврятъ нау
кѣ. не хотятъ ею заняться, но хотятъ обслѣдовать почему опа такъ гово
ритъ, вс хотятъ идти ея труднымъ путемъ, «наболѣвшія души наши» 
говорятъ оии «требуютъ утишеній, а наука на горячія просьбы о хлѣбѣ 
подаетъ камин, на вопль и стонъ растерзаннаго сердца, на его плачъ, мо
лящій объ участіи—предлагаетъ холодный разумъ м общія Формулы; въ 
логической неприступности своей она pasuo но удовлетворяетъ им практи
ческихъ людей, нн мистиковъ. Она паииренно говоритъ языковъ неудо- 
боооиятпынъ, чтобъ за лѣсомъ схоластики скрыть сухость освовмыхъ 
мыслей—elle n'a pas d'enlraille». Другіе совсѣмъ напротивъ, нашли внѣш
нее примиреніе и отвитъ всему какимъ-то незаконнымъ процессомъ, 
усвоииаа себи букву науки и не касаясь до живаго духа ея. Они до того 
поверхностны, что ямъ кажется все ужаспо-легкнмъ, па всякій вопросъ 
они знаютъ разрѣшеніе; когда слушаешь ихъ. то кажется, что науки 
больше нечего ве осталось дѣлать. У нихъ свои алькоранъ, оии оирютъ въ 
вего и цитвруютъ циста, какъ послѣднее доказательство. Это мухаммедапе 
въ вауки чрезвычайно вредятъ ея успѣхамъ. Генрихъ IV* говаривалъ; 
«лишь бы Провидѣніе пеня защитило отъ друзей, а съ врагами а самъ 
справлюсь»; такіе друзья вауки, смѣшиваемые съ самой наукой, оправ-

Первая страница работы А. И. Герцена «Дилетантизм 
в науке», опубликованной в журнале «Отечественные 

ваписки» за 1843, № 1.

но и в «Письмах об изучении природы». Позднее Г. 
полностью освободился от этой терминологии, со 
всей решительностью противопоставил линию мате
риализма всем разновидностям идеализма и без вся
ких оговорок провозгласил себя материалистом. 
Однако, не поднявшись до материалистич. понимания 
истории, Г. не видел классовых корней идеализма 
и в духе просветительства объявил идеализм изжи
тым, поскольку уровень научных знаний требовал его 
устранения. Материализм стал Для Г. синонимом 
науки, идеализм — синонимом суеверия. В 50-х 
и 60-х гг. Г. яснее, чем в 40-х гг., увидел связь идеа
листич. философии с религией и реакцией в области 
политики и глубже понял неизбежность и неприми
римость борьбы основных лагерей в философии. Г. 
указывал, что идеализм и религия держат человека 
в духовном рабстве. Он отчётливо видел, что борьба 
с идеализмом связана с борьбой за политическую и 
социальную эмансипацию личности. В «Письмах 
к противнику» (1864) он разоблачил лживые утверж
дения идеалистов и богословов, будто атеисты не 
способны проявлять героизм и самопожертвование, 
и подчеркнул, что материалистич. и атеистическое 
мировоззрение является основой самоотверженной
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САНКГОЕГЕРВГРГЬ,

«Письма об изучении природы». 
Титульный лист изд. 1846.

и благородной революционной деятельности. Логика 
идейно-политич. борьбы показала Г. органич. связь 
идеализма, мистики и мракобесия с реакционными 
течениями в области политики. В идеалистах Г. ви
дел не только философских противников, но и 
политич. врагов. Это придавало особую страстность 
борьбе Г. с его философскими противниками, делало 
его настойчивым и ----------------------------------------
непримиримым. П U Г k 1VT *

С позиций фило- 11 П ѵ D АѴД А
софского материа
лизма подходил Г. °в 1
к решению вопроса 
о соотношении фи- ВЗУЧ8НІЯ ПРИРОДЫ,
лософии и естество
знания. Приближа- 1
ЯСЬ К ДИаЛеКТИЧ.
материализму, Г. го
рячо защищал те
зис о единстве мате- 
риалистич. мировоз- -------
зрения и естество
знания. Философия, 
порвавшая с есте
ственными наука
ми, неминуемо вы- 1
рождается в идеа
лизм и спиритуа
лизм, утверждал Г.
В свою очередь есте- аттшт.

ствоиспытатели, не ------------------- —
имеющие ясности в «Письма об изучении природы», имеющие ясности в титульный лист изд. 1846. 
коренных философ
ских вопросах и чурающиеся философии, неминуемо 
скатываются на позиции ползучего эмпиризма и, в 
конечном счёте, на позиции субъективизма и идеа
лизма. В интересах развития философии и естество
знания необходимо ихорганич.единство.Нрослеживая 
историю развития философии и естественных наук, 
Г. констатирует существовавший между ними разрыв, 
приводивший к тому, что философия погрязала в аб
стракциях, а естественные науки терялись в бездне 
фактов. Г. с сожалением отмечал, что этот разрыв 
сохранился и в 19 в. и требовал его преодолевия. 
Не видя материальной обусловленности развития 
науки и подходя к ней с просветительских позиций, 
Г., тем не менее, понимал, что развитие естествозна
ния способствует развитию индустрии, произво
дительных сил общества. На проклятия роман
тиков, т. е. идеалистов, учёные, писал Г., «молча 
отвечали громко то пароходами, то железными до
рогами, то целыми отраслями науки, вновь разра
ботанными, как геогнозия, политическая экономия, 
сравнительная анатомия, то рядом машин, ко
торыми они отрешали человека от тяжких работ» 
(Герцен А. И., Полное собр. соч. и писем, т. 3, 
1919, стр. 180).

Г. настойчиво отстаивал материалистические, 
передовые идеи в естествознании. В физике Г. защи
щал положения о вечности материи и неуничто- 
жаемости движения в том виде, как они были 
сформулированы его предшественниками и совре
менниками— М. В. Ломоносовым и др. Г. выступал 
решительным противником односторонне количе
ственного, мехаііич. подхода к явлениям. В химии 
Г. защищал атомистич. теорию и одновременно бо
ролся против механистич. понимания атомизма, 
широко распространённого среди материалистов и 
естествоиспытателей 18 и первой половины 19 вв. 
Г. правильно отмечал единство химич. и биология, 
явлений и качественное различие между ними. 
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«Химия и физиология имеют предметом один процесс: 
физиология есть химия многоначальных соедине
ний, тогда как, наоборот, химия — физиология 
двуначальпых соединений», — писал Г. в письме 
к Огарёву 1(13) января 1845. Выступая горячим 
приверженцем теории развития в естествознании, 
Г. справедливо указывал на прогрессивный для 
своего времени характер идей, выдвинутых Ч. Лай- 
елем в геологии, Ж. Ламарком, Э. Жоффруа Сент- 
Плером и В. Гёте в биологии. Г. широко пропаган
дировал работы русских эволюционистов, в частности 
К. Ф. Рулье. В лице Г. передовая русская наука 
нашла горячего приверженца и защитника; его мате- 
риалистич. идеи благотворно сказались на развитии 
русской науки.

Особое внимание уделял Г. вопросу о методе. 
Как материалист он справедливо полагал, что метод 
имеет свою объективную основу, к-рая коренится 
в самой природе. Метод есть выражение сущности 
процессов объективной действительности. Как диа
лектик Г. критиковал ограниченность метафизич. 
воззрений предшествующих материалистов и под
чёркивал взаимосвязь между явлениями действи
тельности, цельность и нераздельность развивающей
ся природы. «Жизнь природы — беспрерывное разви
тие, развитие отвлеченного простого, неполного, 
стихийного в конкретное полное, сложное, развитие 
зародыша расчленением всего заключающегося в его 
понятии, и всегдашнее домогательство вести это раз
витие до возможно полного соответствия формы со
держанию, это — диалектика физического мира» 
(Г о р ц е н А. И., там же, т. 4, 1919, стр. 33). Г.— го
рячий сторонник идеи развития. В природе и обще
ственной жизни, говорил он, действует один й тот 
же принцип: сквозь все преграды настойчиво проби
вает себе дорогу и завоёвывает право на существова
ние возникшее и неуклонно укрепляющее свои 
позиции новое, передовое, прогрессивное. «Все то, 
что останавливается и оборачивается назад, каме
неет, как жена Лота, и покидается на дороге. Исто
рия принадлежит постоянно одной партии — партии 
движения» (Герцен А. И., там же, т. 6, 1919, стр. 
119). Г. критиковал односторонне количественный 
подход к движению. Поскольку во всяком движении 
есть количественный момевт, математика должна 
входить во все отрасли естествознания, «но одно 
математическое поззрение (как бы оно ни довлело 
собе),— писал Г.,— не может обнять всего предмета 
естествоведения; в природе остается нечто, ей но 
подлежащее» (там ж е, т. 4, стр. 158). Это «нечто», 
не подлежащее механике и математике, составляет 
предмет других естественных наук, изучающих раз
личные формы движения. В связи с этим Г. критико
вал механистич. концепцию сведения сложных форм 
движения к простым, высших — к низшим. Высшие 
формы движения содержат в качестве побочных 
низшие, а не подчиняют им себя. Подробно останав
ливался Г. на выяснении источника движения и пра
вильно усматривал его в противоречии, в борьбе 
противоположностей. «Побежденное и старое не 
тотчас сходит в могилу... Воспоминание и надежда, 
status quo и прогресс — антиномия истории, два ее 
берега... Хотя надежда всякий раз победит воспоми
нание, тем не менее борьба их бывает зла и продол
жительна» (Г е р ц е н А. И., Полное собр. соч. 
и писем, т. 4, 1919, стр. 101—102). Отвергая гегель- 
янско-идеалистич. истолкование развития, Г. утверж
дал, что природа развивается по присущим ей объ
ективным законам. В противоположность Гегелю, 
считавшему диалектику законченной и замкнутой 
системой движения понятий, Г, подчёркивал бсско- 
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псчпость материального мира и бесконечный харак
тер его поступательного движения. В равной мере 
безгранично развивается человеческое познание. 
Абсолютны не те или иные определения науки, не её 
отдельные выводы, а движение научного познания, 
раскрывающее в сумме человеческих знаний беско
нечно развивающуюся природу. Отвергая ложный 
вывод Гегеля о примирении противоположностей 
в:сфере абсолютного духа, Г. правильно указывал на 
то, что противоречия разрешаются в результате 
борьбы противоположностей. Если в исключительных 
случаях победу временно одерживает консерватив
ное начало, то эта победа оказывается пирровой 
победой. Новое, как феникс из пепла, рождается 
с і новой силой. Идеалистич. диалектика Гегеля 
была подчинена нуждам его консервативной и дог- 
матич. системы, оправдывавшей прусское сословно- 
мОнархич. государство. Г., напротив, выше всего 
ценил революционное остриё диалектики. Диалек
тика для Г. была алгеброй революции. Однако он не 
сумел дать всесторонней научной критики гегелев
ской диалектики и всей его философии; эта задача 
впервые была решена К. Марксом и Ф. Энгельсом.

В вопросах философии Г.— материалист и диа
лектик; это возвышает его над всеми материалистами 
прошлого. В статье «Памяти Герцена» (1912) 
В! И. Ленин писал: «В крепостной России 40-х годов 
XIX века он сумел подняться на такую высоту, что 
ведал в уровень с величайшими мыслителями своего 
времени... Герцен вплотную подошел к диалектиче
скому материализму и остановился перед — истори
ческим материализмом» (Соч., 4 изд., т. 18, етр. 9— 
К)). Г. не сумел распространить материализм на 
прзнание общественной жизни и даже на последнем 
этрпе своего духовного развития не смог оценить 
до конца революционный характер самой передовой 
силы современного общества — рабочего класса. 
В і мировоззрении Г. материализм и диалектика не 
наішли своего органич. единства. Г. не понимал роли 
материального общественного производства в жизни 
общества, он подходил к историч. явлениям с пози
ций просветительстпа, т. е. идеалистически. Прогресс 
животного, писал он, прогресс его тела; его исто
рия — пластич. развитие органов от полипа до обезь
ян!: 
мЫсли, а не тела. Представления Г.'вращались между 
двумя понятиями—«мысли» и «тела». Науки и искус
ства он превращал в основу и содержание историч. 
ра 
ти0м в науке» 
общества по этапам развития человеческой мысли. 
В «Письмах об изучении природы» Г. всё много
образие отношений человека к объективному миру 
сводил к отношению познающего субъекта к объ
екту познания. Чувствуя несостоятельность идеа
листич. понимания истории, жадно стремясь ма
териалистически объяснить общественную жизнь, 
Г. часто апеллировал к природе и её законам 
при анализе общественных явлений. В то же время 
он; стремился понять качественное своеобразие 
общественных отношений.

Большое внимание уделял Г. проблеме свободы 
и и]сторич. необходимости. Признавая определяющую 
роль среды, он одновременно стремился выяснить 
масштабы и роль влияния личности на среду. Г. пи- 
саф «События столько же создаются людьми, сколько 
люди событиями; тут не фатализм, а взаимодействие 
элементов продолжающегося процесса, бессознатель
ную сторону которого может изменять сознание. Ис
торическое дело—только дело живого понимания 
существующего» (Полное собр. соч. и писем, т. 19, 

(ы; прогресс человека — прогресс содержания

звития. В соответствии с этим в работе «Дилетан- 
Г. делил историю человеческого

1922, стр. 111). Среда определяет поведение человека, 
и в то же время человек свободен. Чем больше 
сознания, тем больше самобытности, тем сильнее 
п положительное влияние человека на среду. Чело
век не может нарушить законы объективного мира, 
он не волен избрать для себя ту или другую среду, 
сложившуюся к моменту его рождения. Однако он 
может и должен изменять эту среду соответственно 
законам прогрессивного развития. Знание этих за
конов даёт ему возможность сознательно и свободно 
использовать их в интересах прогресса. Всемирно- 
историч. процесс есть не что иное, как «постоянная 
эмансипация человеческой личности от одного раб
ства вслед за другим, от одной власти вслед за другой 
вплоть до наибольшего соответствия между разумом 
и деятельностью,— соответствия, в котором человек 
и чувствует себя свободным» (Гер
це н А. И., там же, т. 21, 1923, стр. 7). Свобода не 
исключает необходимости, но предполагает её. 
Свобода есть познанная необходимость — вот вы
вод, к к-рому по существу подходил Г., прибли
жаясь к диалектич. решению этой проблемы. По
лемизируя с метафизиками-идеалистами, по мне
нию к-рых признание необходимости ведёт к отри
цанию свободы воли, к превращению людей в ма
рионеток слепых и стихийных сил, Г. правильно 
возражал, что слепые силы должны быть познаны,, 
а действия человека — притти в соответствие с дей
ствующими законами. Идеалисты утверждают, что 
в таком случае исчезает свобода и остаётся голая 
необходимость, обрекающая людей на пассивность 
и бездействие. В этом — странная логика, сарка
стически замечает Г.; если бы человек, понявший це
лесообразность и необходимость появления опреде
лённого факта, перестал действовать в его пользу, 
это лишь значило бы, что он делает не то, что надобно.

С этих позиций решал Г. вопрос о роли личности 
и народных масс в истории. Не отрицая значения 
деятельности отдельных и прежде всего выдающихся 
людей в жизни общества, Г. решающее место отво
дил массам. Любой народ при наличии благоприят
ных условий развития даже без помощи гениальной 
личности может осуществить желаемое событие. 
Гений — это роскошь истории, её поэзия, торжество 
её творчества, говорил Г. Но в жизни на первом 
плане стоит не поэзия, а проза, не гений, а массы. 
Влияние личности на массы определяется тем, на
сколько она поняла жизнь народа и условия, необ
ходимые для осуществления его стремлений. «Если 
десять человек понимают ясно, чего тысячи темно 
хотят, тысячи пойдут за ними» (Герцен А. И., 
там же, т. 19, 1922, стр. 111). По мнению Г., случай
ность и свободная воля людей приводят в истории 
к осуществлению, изменению, а иногда и уничто
жению тех возможностей, к-рые с необходимостью 
заложены в самой действительности. Случайность 
и свободная воля не отменяют, а дополняют необ
ходимость. Пытаясь вскрыть внутренние противо
речия, лежащие в основе историч. развития, Г. 
считал источником движения общества ковфликт 
личности со средой и конфликты между обществен
ными группами. В каждой стране, в каждую эпоху, 
в каждой области борьба между монополией и мас
сами, привилегированными группами и угнетёнными 
составляет условие жизненного развития челове
чества, полагал Г.

Философия истории Г., его мысли о развитии 
общества значительно отличались от социологи
ческих взглядов материалистов 18 в. и Л. Фейер
баха. Хотя Г., как и все домарксовские материа
листы, не смог преодолеть идеализма н объяснении 
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истории общества, он сумел, однако, в процессе 
мучительных поисков научного понимания развития 
общества высказать гениальные догадки, приближа
ющие его к отдельным положениям материалистич. 
понимания истории. Напр., Г. близко подошёл 
к мысли о том, что общественные идеи и политич. 
учреждения в конечном счёте обусловливаются эко
номия. базисом данного общества. Он писал: «Свести 
кровавые религиозные вопросы па человеческие и 
кровавые политические вопросы на экономические,— 
в этом вся задача современности» (Г е р ц е н А. И., 
там же, т. 9, 1919, стр. 522). Экономия, основу 
общества Г. видел в отношении народа к владель
цам «орудий труда и сложившихся сил», в источниках 
создания и в распределении общественных богатств. 
Г. начинал понимать, что смена форм собственности 
закономерно привела к замене феодализма капита
лизмом и приведёт к замене «царства капитала и 
безусловного права собственности» социалистиче
ским строем, представляющим свободную ассоциа
цию тружеников, сообща владеющих орудиями 
труда. На вопли реакционеров, жаловавшихся, что 
грубые материальные интересы подавили собой всё 
остальное, Г. справедливо отвечал: «Тот, кто не ви
дит, что вопрос о материальном благосостоянии 
составляет великую половину всех вопросов со
временности, тот вовсе не знает, что делается па 
свете» (там ж е, т. 5, 1919, стр. 161). Стремление 
пролетариев «вырвать у слепой случайности и у 
наследников насилия орудия труда и скопившиеся 
силы, привесть ценность труда, обладание и обраще
ние богатств к разумным началам» (там ж с, 
стр. 162) Г. считал законным и справедливым. 
Одним из первых в русской научной литературе 
Г. подверг критике буржуазную политич. эконо
мию, в к-рой он видел идеология, орудие защиты 
капитализма и обезземеления крестьянства. «Не 
глубокая сама по себе, наука Мальтуса и Сэя,— 
писал Г.,— измельчала, выродилась в торговую 
смышленность, в искусство с наименьшей тратой 
капитала производить наибольшее число произве
дений и обеспечивать им наивыгоднейший сбыт» 
(там же, стр. 521—522). Критикуя буржуазные 
отношения на Западе, Г. указывал, что экономич. 
строй Америки покоится на сочетании принципов 
экономия, либерализма с господством невольниче
ского труда. Рассматривая буржуазное общество 
как прикрытое именем свободы рабство трудящихся 
и понимая несостоятельность утопич. социализма, 
Г., однако, не смог подняться до научного социа
лизма К. Маркса и Ф. Энгельса. Как указывает 
В. И. Ленин, теория «русского» социализма, «народ
ничества» Г. была своеобразным выражением требова
ний крестьянства России в условиях нарастания 
крестьянской революции. «Герцен видел „социа
лизм“ в освобождении крестьян с землей, в об
щинном землевладении и в крестьянской идее „права 
на землю“» (Соч., 4 изд., т. 18, стр. И). В этом уче
нии Г. не было «ни грана социализма», т. к. 
«уравнительный раздел земли» не только не подо
рвал бы капитализма, но, напротив, лишь ускорил 
бы его развитие. «Идея „права на землю“ и „уравни
тельного раздела земли“ есть не что иное, — 
указывает В. И. Ленин,— как формулировка рево
люционных стремлений к равенству со стороны кре
стьян, борющихся за полное свержение помещичьей 
власти, за полное уничтожение помещичьего земле
владения» (там же, стр. 11—12). В отличие от 
западноевропейских утопич. социалистов Г. понял 
неразрывную связь социального преобразования 
с политич. переворотом.

искмідт.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

î
18 47.

«Кто виноват?». Титульный 
лист издания 1847.

Литературное творчество Герцена органически 
связано с его социально-политич., эстетич. и этич. 
взглядами. Вслед за В. Г. Белинским Г. защищал 
принципы критич. реализма, опиравшегося на 
материалистич. теорию познания. Как и Белинский, 
Г. отстаивал неразрывную связь искусства с жизнью 
и считал литературу политич. трибуной, использу
емой для пропаганды и защиты передовых идей, для 
обращения с революционной проповедью к народу. 
Правдивость художественных образов и идейность 
произведения стоят у 
Г. на первом плане. Он 
справедливо отмечал 
связь освободительного 
движения и развития 
литературы в России. 
Борясь с реакционной 
идеалистической тео
рией «чистого искус
ства», Г. одновременно 
выступал против нату
рализма, против про
стого фотографирова
ния действительности.

Художественные про
изведения Г. служили 
революционной пропа
ганде и были могучим 
средством демократич. 
воспитания. Уже в пер
вых беллетристических 
опытах, в основном на
писанных с позиций 
революционного роман
тизма («Германский пу
тешественник», 1836, 
изд. 1882, «Легенда о 
святой Феодоре», 1836, изд. 1881, «Вторая встреча», 
1836, изд. 1882, «Лициний», 1838, изд. 1877, «Вильям 
Пен», 1839, изд. 1919, и др.), Г. поднимает вопрос о 
переустройстве общества на разумных началах. Эти 
идеи Г. крепли по мере его духовного развития. В 
1840—41 он опубликовал «Записки одного молодого 
человека», где дал яркую сатирич. характеристику 
«патриархальных нравов города Малинова» (имелась 
в виду Вятка). Это произведение, а также замечатель
ный роман «Кто виноват?» (1841 — 46, поли. изд. 1847) 
и повесть «Сорока-воровка» (1846, изд. 1848) зна
меновали вступление Г. на путь критич. реализма— 
передового направления русской литературы, свя
занного с народным протестом против крепостни
чества. В романе «Кто виноват?», к-рый был встречен 
сочувственным откликом Белинского, Г. дал унич
тожающую критику крепостного права и помещи- 
чье-самодержавного строя, подавляющего человече
скую личность. Вскрывая социальную основу се
мейной драмы героя романа Круциферского, Г. 
указывал её подлинного виновника — крепостни
чество. Страстный протест против крепостного права 
и помещичьего произвола достигает вершины в по
вести Г. «Сорока-воровка», где рассказана трагич. 
история гениальной крепостной актрисы. Сатирич. 
повесть «Доктор Крупов» (1846, изд. 1847), написан
ная в форме записок врача, является блестящим 
памфлетом на самодсржавпо-крспостнич. строй. Глу
бокий и проникновенный психология, анализ, фи
лософская обобщённость и социальная острота по
вести делают её шедевром художественного твор
чества Г. «По мысли и по выполнению,— писал Бе
линский в статье «Взгляд на русскую литературу 
1847 года», — это решительно лучшее произведение
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прошлого года...» (Белинский В. Г., Собр. 
соЧ., т. 3, 1948, стр. 812).

Темы и образы русского крепостного быта продол
жали занимать главное 
творчестве Г. и в годы

г

БЫЛОЕ И ДУМЫ

ИСХАІЦЯРЛ.

. ЛОНДОНЪ
¡«ньйм линт**

1861.

место в художественном 
эмиграции (неоконченная 

повесть «Долг прежде 
всего», 1847—51, изд.

> 1854, о к-рой Л. Н. Тол
стой говорил, что «ни
чего подобного нет в 
русской литературе»; 
«Поврежденный», 1851, 
изд. 1854, и др.). Но 
вместе с тем Г. — ху
дожника и публици
ста — глубоко волно
вали темы из жизни 
капиталистич. Европы. 
Значительный след в 
его литературном твор
честве оставили собы
тия революции 1848, 
поражение к-рой он тя
жело переживал.Скорб- 
ные страницы знаме
нитых книг «Письма из 
Франции и Италии» 
(1855) и «С того берега»

• (1850) с большой худо
«Былое и думы». Титульный «ественной СИЛОЙ запе- 

лист издания 1861. чатлели духовную дра
му великого русского 

демократа. Эти книги показывают, каких успехов 
достигла русская передовая мысль 40-х гг. в критике 
буржуазного Запада, нашедшей своё продолжение 
и в последующих художественно-публицистич.художественно-публицистич. 

4

?

I

ной публицистики, ставшего художественной лето
писью общественной жизни и революционной борьбы 
в России и Западной Европе — от московских сту
денческих кружков 30-х гг. до кануна Парижской 
Коммуны 1871. Г. выступает в этой книге как поли- 
тич. боец и первоклассный художник слова. В по
вествовании органически сочетаются события личной 
жизни автора с явлениями общественно-историч, 
характера; здесь запечатлён живой образ русского 
революционера в его борьбе против самодержавия 
и крепостничества. «Былое и думы» — это и мемуа
ры, и роман-хроника, включающие в себя дневники 
и письма, художественный очерк и публицистику. 
Возникнув из страстного желания писателя расска
зать правду о своей тяжёлой семейной драме, труд 
Г. вышел за пределы первоначального замысла 
и стал, по выражению самого автора, «отражением 
истории в человеке, случайно попавшемся на ее 
дороге». Эпопея Г,— это художественное обоб
щение эпохи, широкая картина историч. процесса, 
с документальной точностью изображающая собы
тия и людей, это «думы» замечательного учёного и 
политич. деятеля о путях развития России, Европы, 
всего человечества. Глубокий историзм «Былого и 
дум», реалистичность художественного изобра
жения делают это произведение единственным в 
своём роде явлением во всей мировой литературе. 
К. Маркс изучал русский язык по этой книге. 
В. И. Ленин для характеристики деятельности Г. 
обращался не только к его публицистическим 
статьям и философским работам, но и к «Былому 
и думам».

Г. был художником-публицистом. Статьи, заметки 
и памфлеты в «Колоколе», полные революционной 
страстности и гнева, являются классич. образцами 
русской демократической публицистики; «по блеску 
таланта,— говорил Н. Г. Чернышевский, — в Европе 
нет публициста, равного Герцену» (Материалы для 
биографии Н. А. Добролюбова..., т. 1,1890, стр. 319, 
подстрочи, примеч.). Художественному таланту Г. 
свойственна острая сатиричность. В едкой, уничто
жающей иронии, в сарказме писатель видел действен
ное орудие социальной борьбы. Сатирич. портреты 
Негровых («Кто виноват?») и Столыгиных («Долг 
прежде всего»), памфлетные записки доктора Крупо
ва, сопоставление Москвы и Петербурга в фельето
не «Москва и Петербург», нек-рые образы «Былого 
и дум» (напр., вятских чиновников, княгини Хован
ской, губернатора Тюфяева, западноевропейских 
буржуа)— всё это характеризует Г. как крупней
шего сатирика и реалиста. Для более полного и глу
бокого раскрытия уродливых явлений действитель
ности Г. часто обращался к гротеску; рисуя в мемуа
рах образы современников, он использовал приёмы 
острого сюжетного рассказа. «В характеристике лю
дей, с которыми он сталкивался, у него нет сопер
ников»,— говорил о нём И. С. Тургенев (Русские пи
сатели о литературе, т. 1, 1939, стр. 367). Боль
шой мастер портретных зарисовок, Г. умел лаконич
но и метко определить самую сущность характера, 
в нескольких словах очертить образ, схватив в нём 
самое основное. Г. как художник сочетал творческий 
вымысел и историч. правду. «Мое восстановление 
верно,— писал Г. о портрете жены в „Былом и ду
мах“,— и только отпало то, что должно отпасть: 
случайное, ненужное, несущественное». Г. был «рож
ден стилистом»'(И. С. Т у р г е н е в). «Его ум — ум 
исключительный по силе, как его язык исключите
лен по красоте и блеску» (Горький М., Избр. 
лит.-критич. статьи, 1941, стр. 69). Неожиданные, ост
рые контрасты были излюбленным приёмом Г. Горь

,'и і1,^
і'

Отрывок из «Былого и дум». Автограф, 

произведениях Г.— «Концы и начала» (1862—63), 
«Трагедия за стаканом грога» (1864), «Доктор, уми
рающий и мертвые» (1870) и др.

Центральное место в литературно-художественном 
наследии Г. занимает его эпопея «Былое и думы». 
Свфше 15 лет напряжённого труда посвятил Г. созда
нию этого крупнейшего произведения художествен
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кая ирония чередуется у него с забавным анекдотом, 
саркастич. насмешка сменяется гневным ораторским 
пафосом, редкий архаизм уступает место смелому гал
лицизму, народный русский говор переплетается с 
отточенным, изысканным каламбуром. В этих кон
трастах проявилось характерное для Г. стремле
ние к агитационной убедительности. Чтобы сделать 
свои мысли наиболее выразительными, писатель 
часто прибегал к диалогу, обращаясь к нему даже 
в публицистике. Воздействие герценовской прозы 
отличается большой силой. Современники Г. с 
волнением читали центральную главу книги «С того 
берега» — «После грозы». «Это чертовски хватает 
задушу»,— писал Н. А. Некрасов И. С. Тургеневу 
(Некрасов Н. А., Собр. соч., т. 5, 1930, стр. 123).

Особенности художественного реализма Г. об
наруживают органич. связь его произведений с 
литературным творчеством передовых писателей 
60-х гг. Русская революционная демократия росла 
под воздействием революционной проповеди Г. 
и его материалистич. воззрений. Г. оказал боль
шое влияние на творчество М. Е. Салтыкова-Щед
рина и Н. А. Некрасова, на формирование стиля 
критич. реализма, на развитие всей последующей 
русской литературы.

Педагогические взгляды Герцена. Педагогия, на
следство Г. велико и многообразно. Мысли, замеча
ния, педагогия, афоризмы щедро рассыпаны в его 
литературных произведениях и переписке. В замет
ках, политич. памфлетах, печатавшихся в из
даниях Вольной русской типографии и особенно 
в «Колоколе», Г. вёл энергичную борьбу с царской 
политикой в области народного образования. Пе
дагогия. воззрения Г. представляют стройную си
стему. Он одним из первых нанёс сокрушительный 
удар по крепостнич. методам воспитания. Г. утвер;к- 
дал, что носителями благородных черт русского на
ционального характера являются прежде всего кре
постные крестьяне, простой народ, у к-рого русские 
дети перенимают трудовую устремлённость, патрио
тизм, протест против деспотизма и произвола. Г. 
требовал приближения науки к жизни народа, за
ботился о распространении просвещения, отстаивал 
передовые традиции отечественной науки от посяга
тельств реакции. Целью воспитания он считал под
готовку широко образованного, гуманного, деятель
ного человека, горячо любящего свою родину и умею
щего бороться с «общественным злом» — крепостни
чеством’ и реакцией. Задача воспитания, по мысли 
Г., Должна состоять в том, чтобы готовить людей, 
совмещающих высокие идеалы с уменьем бороться 
за их осуществление. Г. подверг глубокому критич. 
анализу взгляды представителей западноевропей
ской педагогики (Ж. Ж. Руссо, Д. Локка и Др.), 
считавшиеся в его время передовыми. В романе 
«Кто виноват?» он показал, что люди, воспитанные 
в духе теории естественного воспитания Ж. Ж. Руссо, 
выходят «лишними» людьми, не приносящими никому 
пользы. Это ложное воспитание отрывает человека 
от повседневной жизни, развивает у него мечтатель
ность, пассивное отношение к окружающему. Г. 
говорил, что человек должен воспитываться в гуще 
событий, а не вдали от жизни, с детства приучаться 
к борьбе, закаляться в преодолении трудностей. 
Воспитание, говорит Г., должно формировать в 
человеке моральные качества революционера—■ идей
ность, принципиальность, творческую инициативу, 
направленные на служение народу, закалять волю, 
укреплять навыки к систематич. труду. В формиро
вании этих качеств Г. отводил большую роль есте
ствознанию. Он ценил естественные пауки как сред

ство умственного развития, орудие борьбы с суеве
риями и предрассудками и воспитания атеистич. 
убеждений. Разработанные Г. вместе с В. Г. Белин
ским теоретич. основы русской революциоппо-демо- 
кратич. педагогики были развиты дальше Н. Г. Чер
нышевским и Н. А. Добролюбовым и явились выс
шим достижением домарксистской педагогия, мысли.

* * *
История, место и значение деятельности Г. опре

делено В. И. Лениным. «Чествуя Герцена,— писал 
В. И. Ленин,— мы видим ясно три поколения, 
три класса, действовавшие в русской революции. 
Сначала — дворяне и помещики, декабристы и 
Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно 
далеки они от народа. Но их дело не пропало. 
Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул 
революционную агитацию.

«Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили 
революционеры-разночинцы, начиная с Чернышев
ского и кончая героями „Народной воли“. Шире 
стал круг борцов, ближе их связь с народом. „Моло
дые штурманы будущей бури“ — звал их Герцен. 
Но это не была еще сама буря.

«Буря, это —■ движение самих масс. Пролетариат, 
единственный до конца революционный класс, под
нялся во главе их и впервые поднял к открытой ре
волюционной борьбе миллионы крестьян» (Соч., 
4 изд., т. 18, стр. 14—15). Г. считал величайшей 
честью и счастьем принадлежать к семье великого 
русского народа и быть участником борьбы за 
его освобождение. Как и Белинский, он твёрдо ве
рил, что русский парод пойдёт в авангарде челове
чества к свободе и прогрессу. Советский народ вы
соко ценит богатейшее наследие Г. Великая Октябрь
ская социалистическая революция сделала это на
следие достоянием народа и впервые открыла воз
можность для углублённого изучения жизни и твор
чества Г., писателя, «сыгравшего великую роль 
в подготовке русской революции» (Лен ин В. И., 
там же, стр. 9).

Соч. Г.: Полное собрание сочинений и писем, под ред. 
М. К. Лемке, т. 1—22, II., 1919—25; Сочинения и перепис
ка с Н. А. Захарьиной, т. 1—7, СПБ, 1905; Избранные со
чинения, М., 1937; Избранное, ред. и вступ. ст. Б. II. Козь
мина, М., 1945; Избранные произведения, М., 1949; Былое 
и лумы, Л., 1947.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Переписка с рус
скими политическими деятелями, 2 изд., М., 1951; Ленин 
В. И., Соч., 4 изд., т. 5 («Гонители земства и аннибалы либе
рализма», «Что делать?», стр. 342), т. 18 («Памяти Герцена», 
«О народничестве»), т. 19 («Роль сословий и классов в 
освободительном движении»), т. 20 («Из прошлого рабочей 
печати в России»); Плеханов Г. В., История русской 
общественной мысли в XIX веке. (Материалы), Соч., т. 23, 
М.—Л., 1926 (стр. 267—457); его же, Искусство и лите
ратура, М., 1948 (стр. 725—37); Белинский В. Г., 
Взгляд на русскую литературу 1847 года, Собрание сочине
ний в трех томах, т. 3, М., 1948; Луначарский А. В., 
Русская литература. Избранные статьи, М., 1947.

Документы и материалы —-А. И. Герцен, 
ч. 1—2, М., 1941 (Литературное наследство, т. 39/40, 41/42); 
А. И. Герцен. Новые материалы. [Сб.], М., 1927; Бар
сукова Л. Е. [и др.], Герцен, Огарев и их окружение. 
Рукописи, переписка и документы, М., 1940; Анненков 
П. В., Литературные воспоминания, Л., 1928; Туч
кова-Огарева Н. А., Воспоминания, Л., 1929; 
Панаева А. Я. (Головачева), Воспоминания, 
М., 1948; Панаев И. И., Литературные воспоми
нания, М., 1950; III е л г у н о в Н. В., Воспоминания,
М.—И., 1923; Никитенко А. В., Моя повесть о са
мом себе. Записки и дневник (1804—1877), т. 1—2, 2 изд., 
СПБ, 1905.

Монографии и исследования — Эльс
берг Я. Е., А. И. Герцен. Жизнь и творчество, 2 изд., М., 
1951; его ж е, А. И. Герцен и наша современность, 
М., 1950; Чесноков Д. и., Мировоззрение Герцена, 
М., 1948; И о в ч у к М. Т. и Щиііанов И. Я., 
А. И. Герцен — классик русской философии XIX века, в 
кн.: Из истории русской философии. Сб. статей, под ред. 
И. Я. Щиііанова, М., 1951; Державин II. С., А. И. 
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Герцен. Литературно-художественное наследие, М.—Л., 
19^7; Козьмин Б. П., А. И. Герцен в истории рус
ский общественной мысли, «Известия Акад, наук СССР. 
Серия истории и философии», 1945, т. 2, № 2; Н е ч к и- 
н ц М. В., Н. П. Огарев в годы революционной ситуации, 
таЦ же, 1947, т. 4, № 2; А. И. Герцен. 1812—1870. Сб. 
статей, под ред. И. Клабуновского и Б. Козьмина, М., 
1946; А. И. Герцен в русской критике. Сб. статей, М., 
1949; Баз и лева 3. П., «Колокол» Герцена (1857— 
1807 гг.), М., 1949; Л е м к е М. К., Очерни по истории рус
ской цензуры и журналистики XIX столетия, СПБ, 1904.

библиография — Материалы к библиографии 
произведений А. И. Герцена и литературы о нем. 1936— 
194)7 гг., «Ученые записки Ленинградского гос. педагогич. 
ин»та», 1948, т. 78; Б у х ш т а б Б. Я., А. И. Герцен. Ука
затель основной литературы, Л., 1945; Александр Ивано
вич Герцен. 1812—1870. Рекомендательный указатель ли
тературы, М., 1946.

ГЕРЦЕН. Пётр Александрович (1871—1947)— 
■советский хирург, один из основоположников оте
чественной онкологии (учение об опухолях); заслу
женный деятель науки, член-корреспондент Акаде

мии наук СССР (с 1939). Внук 
А. И. Герцена. С 1898, в тече
ние 22 лет, работал ордина
тором в .Старо-Екатеринин
ской больнице в Москве. В 
1909 защитил докторскую дис
сертацию «Эксперименталь
ное исследование о дейст
вии на почки веществ, воз
никающих в крови при имму
низации животных почечной 
тканью или при повреждении 
почек» и получил звание при
ват-доцента. С 1917 в 1-м, а 
с 1918 во 2-м Московском гос. 
ун-те заведовал одновремен- 

кафедрами оперативной хирургии и топография.но кафедрами оперативной хирургии и топография, 
анатомии; с 1921 руководил кафедрой общей хирур
гии, і 
же директором Института для лечения опухолей 
(ныне Центральный онкологический институт им. 
Герцена). В течевие многих лет возглавлял Москов
ское хирургическое общество; был председателем 
21-го хирургического съезда.

Г.— смелый и изобретательный хирург. Он пер
вый в мире с успехом произвёл операцию образова
ние искусственного предгрудинного пищевода из 
•горкой кишки (1907) и предложил ряд новых опе
раций: при мозговых и бедренных грыжах, при ле- 
чепии слюнных свищей, способ соединения жёлчно
го I пузыря с кишечником (холецисто-энтеростомия) 
и оригинальные разрезы брюшной стенки. Г.— 
один из новаторов хирургия, ленения заболеваний 
селезёнки. Он первый в Советском Союзе стал при- 
мейять хирургии, методы ленения при тяжёлых фор- 
мац сер денных заболеваний, для него предложил 
новую операцию удаления щитовидной железы и 
нер-рых симпатических узлов (тиреосимпатэктомию). 
Г. \ с большим успехом разрабатывал передовые 
методы в области военной травматологии.

Ср о ч. Г.: Хирургическое лечение травматических 
аневризм (по наблюдениям Русско-Японской войны и 
последующих лет), М., 1911; О некоторых новых спо
собах обеззараживания рук и операционного поля, М., 
1911; О кровотечениях, М.—Л., 1940; О границах опера
тивного лечения раковых опухолей в связи с их 
патологическими свойствами, в кн.: Вопросы онкологии, 

і, [б. м. ], 1 934 (стр. 126—47); Введение в клинику 
ургических форм рака, «Новая хирургия», 1930, т. И,

а с 1934— госпитальной хирургии. Был так- 
директором Института для лечения опухолей

т. !
ад,----------  ,— -■ ------------------ ---------- .№ 7; О раке языка, «Новый хирургический архив», 1928, 
т. 16, № 3.

Лит.: ІП а х б а в я и Е. С., Петр Александрович Гер
цен. (1^71 —1947), в кн.: Сборник трудов Госпитальной 
хирургической клиники I Московского медицинского ин-та, 
М. ,11949 (имеется библиография трудов Г.); Б е р е в о в 
Е. Л. и К о ж е в н и к о в А. И., П. А. Герцен, «Хирур
гия», 1947, № 2; Заблудовский А. М., Памяти 
П. |А. Герцена, там же, 1947, № 9; М е л и к о в П. Т., 

40 лет врачебной и научно-практической деятельности 
заслуженного деятеля науки профессора П. А. Герцена, 
там же, 1939, № 4.

ГЁРЦИКЕ (Горсике, Гарцик е)— город, 
существовавший на Зап. Двине в 12—13 вв. Назва
ние «Г.» чаще всего объясняют искажением русского 
термина «городище». Возник в 12 в., когда полоц
кие князья распространили свою власть на племена 
ливов и латышей по Зап. Двине. Эти племена, ища 
защиты от немецких рыцарей у русских князей, ока
зывали последним военную помощь (1180) в борьбе 
с немецкими рыцарями. Генрих Латвийский назы
вает 2 значительных и богатых города — Г. (1202) 
и Кукенойс (см.) (1204), где сидели русские князья, 
находившиеся в вассальной зависимости от князей 
полоцких. К Г. примыкала значительная область с 
поселениями латышей, ливов и русских (Речица). 
В конце 12 — начале 13 вв. немецкие рыцари повели 
наступление на окрестности Г., в 1209 взяли город 
приступом и сожгли его. Князь Всеволод признал 
себя вассалом рижского епископа. Однако объединён
ными силами русских, литовцев и латышей борьба 
с немецкими рыцарями продолжалась. Наиболее 
значительная победа вад ними с помощью подошед
ших литовских отрядов была одержана в 1214. Пос
ле смерти Всеволода Г. вошёл во владения рижской 
епископии и вскоре прекратил своё существование.

Местоположение Г. точно не установлено. Боль
шинство историков считает, что Г. находился близ 
территории современной ж.-д. станции Царьград. 
Но есть мнение, что Г. был расположен на месте 
КрёйцбуРга (древнерусский Кружбор).

ГЕРЦИНСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ [варисций- 
ская (варисская) складчатость]— 
складчатость горных пород, образовавшаяся в те
чение верхнего палеозоя, гл. обр. в каменноугольном 
и пермском периодах. Своё название Г. с. получила 
от группы гор в Древней Германии, известных у рим
лян под названием Герцинского Леса (Saltus Негсу- 
nius).

Г. с. образует на поверхности Земли герцинские, 
или варисцийские, складчатые области. Те области 
земной коры, к-рые в верхнем палеозое не были 
смяты в складки, выделяются в качестве герцинских, 
или варисцийских, платформ (см.). Г. с. зародилась 
в геосинклиналях (см.), возникших в большинстве 
случаев в девонском периоде, а местами и в более 
раннее время — в начале палеозойской эры и даже 
(как, напр., на Урале) в протерозое. В геосинклина
лях происходило большое прогибание земной коры 
и накопление мощных осадочных и вулканич. толщ 
(преимущественно основных). Г. с. оформилась 
в результате нескольких фаз складкообразования. 
Слабые фазы проявлялись в течение девонского 
периода и на гравице между девонским и каменно- 
5гольным периодами. Главные, наиболее сильные 

азы складкообразования, определившие строение 
герцинских складчатых областей, относятся к камен
ноугольному периоду. С наиболее сильными фазами 
складкообразования связаны крупные внедрения 
магматич. пород, гл. обр. гранитов. В это же время 
в зонах Г. с. поднялись высокие горные хребты. 
Заключительные фазы приурочены к пермскому 
периоду. Они проявлялись на окраинах склад
чатых зон. В пермском периоде в зонах Г. с. в раз
ных местах происходили крупные вулканич. из
вержения с излиянием больших лавовых потоков. 
Нек-рые горы герцинского возраста испытывают 
медленное поднятие до настоящего времени и по
этому сохранились, как, напр., Урал, Аппалачи; 
другие—давно разрушены (напр., в Донбассе).
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Многие области, в к-рых развивалась Г. с., позд

нее подверглись воздействию альпийской складчато
сти (см.). В этих случаях палеозойские породы пере
крывались мощными толщами мезозойских и кайно
зойских осадков, а Г. с. оказалась усложнённой 
и изменённой более поздним складкообразованием в 
такой степени, что её первоначальный облик далеко 
не везде можно восстановить. Таково положение в 
Альпах, Карпатах, Балканах, Малой Азии, на Кав
казе, в Иране, Гималаях, Кордильерах, Андах и в 
других областях альпийской складчатости.

Г. с. на Земле распространена шире альпий
ской. Поэтому во многих местах Г. с. располагается 
в областях, не изменённых последующим складко
образованием. Таковыми являются: в СССР — До
нецкий бассейн, Урал, Центральный Казахстан, 
Северный Тянь-Шань, Рудный Алтай, Таймыр; 
в Зап. Европе — Испанская Месета, Центральное 
плато Франции, Армориканский массив, Арденны, 
Рейнские Сланцевые горы, Верхне-Рейнские го
ры, Гарц, Чешский Лес, Польское среднегорье; 
в Азии — значительная часть Монголии и Северо- 
Западного Китая, часть Индокитая и часть о-ва 
Борнео; в Сев. Америке — Юж. Аппалачи; в Юж. 
Америке — провинции Ла-Пампа и Рио-Негро в 
Аргентине; в Африке — Высокий Атлас и Кап
ские горы; в Австралии — Австралийские Альпы.

С областями Г. с. связаны многочисленные и бога
тые месторождения полезных ископаемых: с основ
ными интрузиями Г. с.— платина, никель, хром, 
железо; с гранитными внедрениями — железо, медь, 
цинк, серебро, золото и др. Особенно значительны 
размеры залежей ископаемых углей и нефти. Круп
нейшие месторождения ископаемых углей образо
вались в каменноугольном и пермском периодах 
в болотистых равнинах, окаймлявших герцинские 
горные хребты. Эти равнины возникли в преде
лах передовых прогибов (см.), располагавшихся на 
краю складчатых зон. В них, в обстановке быстрого 
прогибания земной коры, накапливались очень 
мощные угленосные толщи. Таково происхождение 
бассейнов Кузнецкого, Печорского, Пенсильванско
го, Вестфальского и др. В таких же герцинских 
передовых прогибах образовались и большие зале
жи нефти, как, напр., в Приуралье, Пенсильвании 
и других областях.

Поверх угленосных и нефтеносных толщ у под
ножья поднимавшихся герцинских гор накаплива
лись мощные свиты соли и гипса в условиях отсту
пания моря и образования отделившихся от него 
лагун. Сюда относятся залежи различных солей 
и гипса на зап. склоне Урала (Соликамск, Башкирия, 
Илецк и др.), в Донбассе (Артёмовск) и мн. др. 
Соленосные и гипсоносные толщи обычно покрывают
ся красно- и пёстроцветными песчано-глинистыми 
свитами континентального происхождения (гл. обр. 
отложениями речных дельт). Эти породы относятся 
к молассовой формации (см. Молассы); их образова
ние связано с большим сносом обломочного материала 
с высоко поднявшихся к этому времени герцинских 
горных хребтов. Примером молассовой формации 
является татарская свита верхней перми и нижнего 
триаса на востоке Европейской части СССР, возник
новение к-рой связано с большим поднятием и раз
мывом Уральского хребта. Из полезных ископаемых, 
встречающихся в молассовой формации, следует 
отметить бурые угли и медистые песчаники.

Лит.: Архангельский А. Д., Геологическое 
строение и геологическая истории СССР, т. 1—2, 4 изд., 
М.—Л., 1947—48; Белоусов В. В., Общая геотек
тоника, М.—Л., 1948; Страхов И. М., Основы исто
рической геологии, ч. 2, М.—Л., 1948.

21 Б. С. Э. т. 11.

ГЕРЦЙНСКИЙ ЛЕС — название, данное древ
ними римлянами значительной части Германии, 
к-рую они плохо знали и представляли себе как 
страну сплошных лесов.

ГЕРЦОГ — первоначально военный предводитель 
у древних германцев, выбиравшийся из числа вои
нов. В период разложения первобытно-общинных и 
возникновения феодальных отношений — племен
ной вождь, обладавший наследственной властью. 
В 9—10 вв. — крупный феодальный владетель. 
С усилением королевской власти во Франции 
Г. превратились в высших представителей дворян
ской иерархии. В политически раздроблённой Гер
мании Г.-— самостоятельный территориальный князь. 
В позднее средневековье и новое время Г. в 
Западной Европе — один из высших дворянских 
титулов.

ГЁРЦОГ, Джемс (1806—1942)— реакционный го
сударственный деятель Южно-Африканского Союза. 
Премьер-министр в 1924—39. В 1913—33—ру
ководитель созданной им т. н. националистич. 
партии бурской буржуазии, объединившейся затем 
с южноафриканской партией Смэтса (см.). Прави
тельство расиста Г. проводило политику жестокой 
дискриминации и эксплуатации коренного негритян
ского населения, беспощадного подавления нацио
нально-освободительного движения. После начала 
второй мировой войны Г., занимавший прогитлеров
ские позиции, выступил за «нейтралитет» Южно- 
Африканского Союза, но не получил поддержки 
парламента и вышел в отставку. В 1940 Г. образовал 
реакционную националистич. партию африкандеров, 
выступавшую в блоке с фашистской партией Ма
лина (см.).

ГЁРЦШЛРУНГ, Эйнар (р. 1873)— голландский 
астроном, специалист по звёздной астрономии. 
Наиболее важное значение имеют его работы по 
изучению эволюции звёзд; в 1905 ввёл разделение 
звёзд на звёзды-гиганты и звёзды-карлики. Кроме 
того, он дал оригинальные методы исследования 
переменных звёзд, определил цвета и видимые фо
тографические величины нескольких сотен ярких 
звёзд и тщательно изучил движения звёзд в скоп
лении Плеяд.

С о ч. Г.: Hertzsprung Е., Zur Strahlung der 
Sterne, «Zeitschrift für wissenschaftliche Photographie, Pho- 
t.ophyslk und Photochemie», Lpz., 1905, Bd 3, 1907, Bd 5; 
Uber die räumliche Verteilung der Veränderlichen vom 5-Ce- 
phel-Typus, «Astronomische Nachrichten», 1914, Bd 196, 
№ 4692; Catalogue de 3259 étoiles dans les Pléiades conte
nant les mouvements propres relatifs. Tableau des détails, 
«Annales van de Sterrewacht de Leiden», 1949, d. 19, 1 stuk.

ГЕРП1Г0РИН, Семён Аронович (1901—33)— 
советский математик, профессор Ленинградского 
политехнич. ин-та. Г. работал в области прикладной 
математики; наиболее известны его работы, относя
щиеся к численному и механич. интегрированию диф
ференциальных уравнений в частных производных. 
Предложенная им электрич. модель для прибли
жённого интегрирования уравнения Лапласа (1929) 
послужила основой для создания электроинтегра
тора (см.).

ГЕРШЕЛЬ, Вильям (Фридрих Вильгельм) (1738— 
1822)— выдающийся английский астроном и оптик, 
немец по происхождению, сын полкового музыканта 
в Ганновере. В 1757 Г. переселился в Англию, где 
и прожил до конца жизни. Г. был органистом и учи
телем музыки в Галифаксе, а затем в Бате. Наряду 
с занятиями теорией музыки Г. занимался матема
тикой, от к-рой он перешёл к оптике, а затем к астро
номии и к астрономия, наблюдениям. Не имея средств 
для покупки телескопа, Г. решил изготовить его соб
ственноручно. Научившись шлифовать вогнутые ме-
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тдллич. зеркала, он с помощью своего брата Алек
сандра и сестры Каролины построил свой первый 
рефлектор, у к-рого зеркало имело в диаметре 20 см 
иі обладало фокусным расстоянием около 2 м. С 
этим рефлектором Г. начал систематические наблю
дения звёздного неба. Наблюдения привели Г. 
1В марта 1781 к открытию нового светила, к-рое он 
первоначально принял за комету. Впоследствии 

оказалось, что открытое све
тило— 7-я большая планета, 
получившая название Уран. 
Открытие Урана обратило 
на Г. всеобщее внимание; он 
получил медаль Королев
ского общества и должность 
придворного астронома. Г. 
изготовил собственноручно 
несколько десятков рефлек
торов. Стремясь к уменьше
нию потерь света и к увели
чению яркости изображения, 
Г. упростил их конструкцию. 
Он слегка наклонил глав
ное зеркало, что позволило 

обойтись о, .1 дополнительного малого плоского зер
кала. Эта конструкция была им испытана на 6-метро- 
вюм рефлекторе; при помощи этого рефлектора были 
открыты 2 спутника Урана ■— Оберон и Титания в 
1787. В иностранной литературе такая конструкция 
рефлектора получила название «системы Гершеля», 
х;отя еще в 1762 подобная система была изобретена 
Ц практически осуществлена М. В. Ломоносовым 
(d'M. Астрономические инструменты). Постепенно 
увеличивая диаметры изготовляемых зеркал, Г. 
гі 1789 отшлифовал самое большое из них, диаметром 
оіколо 1,2 м\ им был снабжён огромный телескоп 
длиной в 12 м\ в то время это был величайший 
в мире рефлектор. С его помощью Г. открыл 2 спут
ника Сатурна (см. Спутники планет) и установил 
Периодичность в изменении размеров полярных ша
пок на Марсе, к-рый он считал обитаемым. Большую 
Помощь в изготовлении инструментов оказывал Г. 
его брат Александр.

і Наиболее важные работы Г. относятся к звёздной 
астрономии. Он исследовал распределение звёзд 
й пространстве и строение Млечного Пути. В основу 
своих исследований Г. положил определение числа 
зівёзд, видимых в различных областях звёздного 
йеба на площадях, равных полю зрения его теле
скопа. На основании этого метода, названного им 
Истодом «звёздных промеров», или «черпаний», Г. 
Пытался вывести заключения о форме и размерах 
Пашей звёздной системы, обосновав её изолирован
ность в пространстве. Видимую скученность звёзд 
на каком-нибудь участке неба Г. принимал за меру 
глубины, на к-рую звёздная система простирается 
в этом направлении. Эти работы Г. положили на
чало звёздной статистике. В 1783, исследун видимые 
собственные движения небольшого числа звёзд, он 
впервые обнаружил движение солнечной системы в 
пространстве и довольно правильно установил на
правление этого движения к созвездию Геркулеса. 
В 1805 на основании исследований гораздо большего 
Числа собственных движений звёзд он получил но
вые результаты; положение апекса (см.) движения 
Солнца по первому определению Г. значительно 
Меньше отличается .от современных результатов, 
Зем результаты 1805. Системагич. наблюдения звёзд- 

ого неба привели Г. к открытию большого числа 
Туманностей и звёздных скоплений. Для опреде
ления параллаксов звёзд (см. Параллакс годичный) 

Г. стал измерять положения двойных звёзд (см.). На
блюдения их, производившиеся в течение более 25 лет 
(с 1779), показали, что среди звёзд, видимых на небес
ной сфере близко одна от другой, существуют физич. 
пары, т. е. пары звёзд, близких одна к другой и в 
пространстве; звёзды, составляющие такую пару, 
обращаются вокруг общего их центра тяжести. Тем 
самым Г. дал первое, основанное на астрономия, 
наблюдениях, доказательство действия закона все
мирного тяготения за пределами солнечной си
стемы. В 1780 Г. открыл существование тепловой 
(инфракрасной) части солнечного спектра, помещая 
очень чувствительный термометр в разных частях 
видимого спектра и за его пределами. Это открытие 
привело Г. к заключению, что тепловые лучи пре
ломляются по тому же закону, как и видимые све
товые лучи. Г. составлены 3 каталога двойных звёзд, 
3 каталога туманностей и звёздных скоплений и 4 
фотометрии, каталога звёзд.

С о ч. Г.: Herschel W., The scientific papers, 
v. 1—2, L., 1912.

Лит.: Баев К. Л., Вильям Гершель, «Советская
наука», 1938, № 4; Араго Ф. Д., Биографии знамени
тых астрономов, физиков и геометров, пер. с франц., т. 1, 
СПБі 1859.

ГЕРШЕЛЬ, Джон (1792—1871)— английский аст
роном, сын Вильяма Гершеля (см.). В 1816 при
ступил к наблюдению двойных звёзд. После смерти 
отца в 1822 продолжил его работы методом «промеров» 
отдельных участков звёздного неба. Он открыл свыше 
3000 двойных звёзд и подтвердил у нек-рых на
личие медленных орбитальных движений. Г. вы
полнил ряд теоретич. работ по определению ор
бит двойных звёзд. Им составлены И каталогов 
двойных звёзд и большой каталог туманностей, из
данный в 1864; последний содержит сведения о всех 
открытых до того времени туманностях и звёздных 
скоплениях в количестве 5079.

Для наблюдения и изучения южной части небесной 
сферы Г. в 1833 отправился в 4-летнюю экспедицию 
на мыс Доброй Надежды, где производил систематпч. 
наблюдения южного неба. Здесь он определил блеск 
большого количества звёзд, исследовал распределе
ние звёзд по южному полушарию неба и определил 
количество тепла, получаемое от Солнца определён
ной площадью земной поверхности за данный про
межуток времени, причём величина, полученная 
им, была почти вдвое меньше действительной. После 
возвращения в Англию он обработал результаты 
своих наблюдений и в 1847 опубликовал подробную 
их сводку. Кроме того, он каталогизировал результа
ты собственных открытий и открытий своего отца. Г. 
работал также в области математики и оптики. Он 
был одним из пионеров фотографии, обнаружил спо
собность гипосульфита закреплять фотографии, изоб
ражение и ввёл термины «негатив» и «позитив». Г. 
неоднократно избирался председателем Королевско
го астрономия, общества. Его двухтомные попу
лярные «Очерки астрономии» (1849) были дважды 
переведены на русский язык.

С о ч. Г.: Herschel J., Results of astronomical 
observations made during the years 1834—1838 at the Cape 
(rood Hope, L., 1847; в рус. пер.— Очерни астрономии, 
т. 1—2, М., 1861 — 62.

ГЕРШЕЛЬ, Каролина (1750—1848)— англий
ский астроном, сестра Вильяма Гершеля (см.). От
крыла 8 комет (в том числе комету Энке) и 14 ту
манностей. Неизменно помогала брату в проведе
нии и обработке его наблюдений. Составила каталог 
туманностей, открытых им, и каталог 561 звезды, 
наблюдавші йся английским астрономом Дж. Флем
стидом.

С о ч. Г.: Herschel С., Memoir and correspondence, 
L., 1876.
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ГЕРШТЕККЕР, Фридрих (1816—72)— немецкий 
писатель и путешественник. Г. объездил Северную и 
Южную Америку, был в Египте, на Сандвичевых 
о-вах, в Австралии. Описал свои впечатления в много
численных романах и путевых дневниках, написан
ных в лёгкой и занимательной форме: «Скитания и 
охота за зверем в Соединенных штатах Северной 
Америки» (2 тт., 1844), «Миссисипи» (3 тт., 1847—48), 
«Под экватором» (3 тт., 1861, рус. пер. 1872) и др. В 
произведениях Г. содержится некоторый познава
тельный материал, преимущественно этнографиче
ский. В романах, посвящённых описанию Америки 
и жизни немецких переселенцев,— «Приключения 
немецкой колонии в Америке» (1847, рус. пер. 1875), 
«В Америку!» (3 тт., 1855, рус. пер. 1857), «Золото» 
(3 тт., 1858, рус. пер. 1903) и др.— Г., не выдвигая 
социально-обличительных задач, тем не менее отме
чал делячество, религиозное ханжество в нравах 
американской буржуазии, рисовал картины расо
вого гнёта.

с о ч. Г.: G 
Bd 1 — 46, Jena,

F., Gesammelte Schriften,е г s t ;і с к е г 
1872—SU.

ГЕРШУН, Александр Львович (1868—1915)— 
русский физик, создатель п руководитель оптич. 
заводов в дореволюционной России. В 1890 окои- 
чил физико-матемвтич. факультет Петербургскою

университета и был оставлен 
при нём для подготовки к 
профессорскому званию. С 
1890 по 1902 вёл преподава
тельскую и научную работу 
в высших учебных заведени
ях Петербурга (университет, 
высшие женские курсы и др.). 
Уже в эти годы, работая над 
различными вопросами фи
зики, электротехники и фо- 
гографич. техники, Г. осо
бое вниманіи! уделял теории 
оптич. инструментов. В 1902 
Г. был приглашён профес
сором в Артиллерийский офи- 

церский класс в Кронштадте, где заведовал ка
федрой физики и успешно работал над усовершен
ствованием оптич. приборов морской артиллерии. 
Большое значение имели работы Г. но дально-
мерам и прицелам: им разработаны методы про-
верки дальномеров и организованы станции по их 
выверке, изобретён прицел коллиматорного типа. 
В годы русско-японской войны Г. был инициато
ром создания отечественного производства военных 
оптич. приборов. Он заведовал оптич. отделом Обу
ховского завода в Петербурге и в условиях жестокой 
борьбы с конкурирующими германскими фирмами, 
без всякой поддержки со стороны царского прави
тельства, так сумел поставить производство, что 
Россия стала одной из передовых стран по изготовле
нию военных оптич. приборов (биноклей, стереотруб, 
панорам, прицелов и др.). В 1914 под руководством 
Г. в Петербурге был построен и пущен новый завод 
оитико-мехаиич. приборов. Работу в промышленно
сти Г. сочетал с научной, общественной и педагогия, 
деятельностью; он руководил кафедрой физики жен
ского Педагогического ип-іа и написал учебные по
собия по разным разделам физики.

Г. опубликовал свыше 20 работ по геометрия, 
и физіо., оптике, общим вопросам физики, по астро
физике, щтектротехнике и оптотехнике. Изучая 
историю отечественной науки, Г. установил, что 
электрическая дуга была открыта и изучена русским 
акад. В. В. Петровым раньше, чем англ, учёным 

Г. Дэви. Г. принимал также энергичное участие в 
установлении приоритета А. С. Попова в изобретении 
радио. Деятельность Г. положила начало развитию 
оптич. пром-сти в России.

Лит.: Егоров II. II., Александр Львович Гершун, 
«Журнал Русского физ.-хим. об-ва. Часть физвчеенюі». 
1916, т. 48, выв. 6; II в а н о в II. И., Александр Львович 
Гериіуи, «Успехи физических иауі», 1930, т. 42, ваш. 3 
(имеется обзор работ Г.).

ГЕРШУИ, Андрей Александрович (р. 1903) - 
советский физик-светотехник, профессор, сотруд
ник Государственного оптического института; сын 
А. Л. Гершуна (см.). Г. применил к фотометри
ческим расчётам теорию силового поля и методы век
торного анализа, благодаря чему оказалось возмож
ным дать ряд обобщающих формул и провести рас
чёты для неоднородных и для рассеивающих сред. 
Г. много занимался практич. светотехникой и. в 
частности, разработкой методов и теоретич. обосно
ванием светомаскировки. За эти работы Г. в 1942 
удостоен Сталинской премии. Кроме того, он рабо
тает над вопросами подводного освещения, эко
номики естественного освещения и создания кон
струкций светильников специального назначения 
п др.

С о ч. Г.: Световое поле, Л.—М., 1936; Г. К вопросу о, 
пропускании диффузного света, II. Световое воле от поверх
ностных излучателей равномерной и неравномерной ярко
сти, «Труды гос. Оптического ин-та», 1928, т. 4, выи. 38; 
Основные представления теории светового поли, «Известии 
Акад, наук СССР, Серия физическая», 1936. .X« 3; К теории 
световою поля в рассеивающей среде, «Доклады Акад, 
наук СССР», 1 945, т. 49, № 8; Расчет яркости нроікеніор- 
ііоі'о снова, «Журнал технической физики», 1944, т. 14, 
№ 3, Телецентрическип метод измерения силы света, «До
клады Акад, наук СССР», 1946. г. 51, Л? 8; Принципы и 
приемы снеговой маскировки, под ред. С. И. Вавилова, 
М,—Л., 1943.

ГЕРЬІМСКИП, Александр (1849—1901)— поль
ский живописец-реалист. Учился в Варшаве и Мюн
хене. Работая в годы расцвета своего творчества 
(1879—89) в Варшаве, написал жанровые кар
тины, часть к-рых иоеішщена теме труда. Наиболее 
значительна его картина «Разгрузка песка» (1887), 
в к-рой всё внимание художник сосредоточивает па 
переданных е большой правдивостью фигурах рабо
чих. Значительное место в творчестве Г. занимают 
образы польских крестьян. Он подчёркивает в сво
их картинах красоту и внутреннее обаяние людей 

А. Герымск и й. Горе. Крестьянские похороны.

из народа («Крестьянская девушка»), В ряде работ 
Г. правдиво, с глубоким сочувствием передавал горе 
и страдание обездоленного польского крестьянства 
(«Горе. Крестьянские похороны»).

Лит.: S у g i е I у н s k 1 А., Album bruel Gleryniskich. 
Warszawa, 1886. , •,

2.*
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ГЕРЬЕМСКИЙ, Максимилиан (1846—74)— поль
ский живописец-реалист, брат Александра Герым- 
ского (см.). Учился в Варшаве и Мюнхене. Создал 
ряд правдивых картин из жизни бедноты («По
хороны горожанина», 1868, и др.), приближаю
щихся по своей идейной направленности к искус
ству русских передвижников (см.). Г,— автор
батальных картин на темы польского восстания 
1863, участником к-рого он был («Поход кава
лерии» и др.). По мотивам поэмы А. Мицкевича 
«Пан Тадеуш» им была создана яркая и вырази
тельная картина «Возвращение пана Тадеуша». 
Г. известен также своими картинами с изображе
нием охотничьих сцен. Однако эти работы Г. силь
но уступают его картинам на социальные и исто
рии. темы. Нек-рые картины написаны им совмест
но с братом.

Лит.: Sygletyriskl A., Album bracl Gierym- 
skich, Warszawa, 1886; его же, Maksymiljan Glerymski, 
Lemberg, 1907.

ГЕРЬЁ, Владимир Иванович (1837—1919)— ре
акционный русский историк, с 1868 — профессор 
Московского ун-та по кафедре всеобщей истории. 
Читал лекции по истории Рима, средних веков и но
вого времени. Воспитанниками Г. являются круп
ные буржуазные историки П. Г. Виноградов, Н. И. 
Кареев и др. Г. был организатором Высших женских 
курсов, открытых в Москве в 1872. Реакционное 
выступление Г. в Московской городской думе в 1904 
вызвало демонстрацию студентов, после чего он был 
вынужден оставить университет. Во время первой 
буржуазно-демократической революции в России 
(1905—07) и позднее Г. был глубоко враждебен 
рабочему движению, защищал самодержавие и сто
лыпинскую политику. Состоял членом партии октяб
ристов.

В своих многочисленных работах по всеобщей 
Истории Г. отстаивал идеалистич. взгляды, прекло
нялся перед зарубежной наукой. В таком же духе 
Г. освещал и русскую историю («Отношения Лейбни
ца к России и Петру Великому», 1871, «Союз между 
Россией и Пруссией в 1813», 1877). Основным содер
жанием историч. процесса Г. считал развитие идей, 
к-рые якобы «дают направление творческой деятель
ности исторических лиц и управляют события
ми». Г. резко отрицательно оценивал французскую 
буржуазную революцию конца 18 века и, в осо
бенности, якобинскую диктатуру («Французская 
революция 1789—1795 гг. в освещении И. Тэна», 
1011). В работах по истории средних веков («Фран- 
риск, апостол нищеты и любви», 1908, «Блажен
ный Августин», 1910, и др.) Г. старался представить 
э|поху средневековья как идеальное парство теокра- 
тии и ратовал за сближение православия и католи
цизма под знаменем борьбы с революцией. Воззре
ния Г. как историка отражали упадок и загнива
ние буржуазной историографии, усилившиеся в 
период империализма — последней стадии капита
лизма.

GES — в музыке краткое обозначение звука соль 
бемоль; применяется, в частности, для определения 
тональности, напр. гамма Ges-dur (соль бемоль 
мажор), прелюд ges-moll (соль бемоль минор).

ГЕСИбД (8—7 вв. до н. э.)— древнегреческий 
Поэт, создатель назидательного эпоса. Сын земле
дельца, сам также занимался земледелием. Г. изве
стен гл. обр. поэмами «Теогония» («Происхождение 
бргов») и «Труды и дни», написанными гекзаметром. 
В первой излагается генеалогия греч. богов и 
делается попытка объединить и привести в систему 
разнообразные и противоречивые мифологич. пред

ставления греков. Во второй поэме даются настав
ления по сельскому хозяйству с подробным изложе
нием техники сельских работ (описание плуга, по
рядка паровой обработки и др.) и сельскохозяй
ственный календарь, основанный на приметах и 
суевериях античного крестьянина. Г. подчёркивал 
особое значение своевременного выполнения полевых 
работ. Как житель Беотии (земледельческой об
ласти Средней Греции) Г. с большим реализмом по
казал мелкое земледельческое хозяйство, социаль
ные отношения своего времени и назревавшую борьбу 
против засилья аристократии; его поэма может слу
жить источником сведений о технике сельского хо
зяйства в Древней Греции. Через поэму «Труды 
и дни» проходит мысль, что «труд не позорен ни
сколько, позорна одна только праздность», что труд 
приносит человеку богатство и независимость. 
Для поэмы характерна автобиографичность. Г. 
рассказывает о своей личной обиде: его брат Перс 
несправедливо отнял у него долю из отцовского на
следства, подкупив судей. Этих судей он клеймит, 
называя «дароядцами». Поэма проникнута протестом 
против их произвола. Вставленная в поэму басня 
о соловье и ястребе — предвестник поэзии, отразив
шей социальное движение 7—6 вв. до н. э. Приводя 
легенду о 5 веках, Г. называет своё время железным 
веком, т. е. веком несправедливостей, насилия и 
убийств. Однако поэта воодушевляет вера в торжество 
справедливости. В древности Г. приписывалось ещё 
несколько поэм.

Соя. Г. в рус. пер.: [Поэмы], подстрочный пер. 
с греч., СПБ, 1885; Работы и дни. Земледельческая 
поэма, в мн.: Вересаев В. В., Полное собр. соч., 
т. 10, 2 изд., М., 1930; О происхождении богов. (Теогония), 
там же.

Лит.: Новосадский Н. И., Реализм Гезиода, 
«Известия Акад, наук СССР. Серия 7. Отд. гуманитарных 
наук», 1928, № 2, стр. 147—64; В и г n A. R., The world 
of Hesiod, L., 1936.

ГЕСЛЬ — польский народный музыкальный ин
струмент типа гуслей (см.).

ГЁСНЕР, Конрад (1516—65)— швейцарский есте
ствоиспытатель, филолог и библиограф. С 1537 был 
профессором в Лозанне, а с 1541 — городским вра
чом в Цюрихе, где и умер от чумы. Большой за
слугой Г. является издание «Истории животных» 
(5 тт., 1551—87), представлявшей первую энцикло
педию зоологич. знаний того времени. Исходя 
в основном из классификации Аристотеля, Г. в 
каждом томе своего сочинения описал животных, 
сходных по формам размножения или среде обита
ния, в таком порядке: четвероногие живородящие и 
яйцекладущие, птицы, рыбы и водные животные, 
змеи и насекомые. Внутри каждого тома материал 
дан в алфавитном порядке названий животных; 
нек-рые родственные формы группируются вокруг 
одного типового животного. Для каждого предста
вителя животных материал сообщается в строгой 
последовательности: название животного на всех 
основных языках, его местообитание и описание частей 
тела, повадки и нравы, практич. значение для чело
века, в том числе съедобность, применение в меди
цине, охота на него и приручение, и, наконец, лите
ратурное, символич. и мифологич. значение. Все 
описания сопровождаются многочисленными ил
люстрациями (всего 1000 гравюр). Труд Г., несмотря 
на компилятивный характер и некритичность со
держащихся в нём суждений, сыграл большую 
роль в распространении и систематизации зоологич. 
знаний. На протяжении более 100 лет он неоднократ
но переиздавался и переводился.

Г. собирал и изучал также растения; однако ему 
не удалось закончить «Истории растений». Г. издал 
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многочисленные сочинения по филологии, составил 
первое руководство по библиографии (1545).

С о ч. r.:Gesner С., Bibliotheca universalis, sive 
catalogue omnium scriptorum locupletissimus, in tribus 
llnguis, latina, graeca et hebraica...,t. 1—3,Tiguri, 1545—55; 
Historiae animalium, t. 1—5, Tiguri, 1551—87; Mithridates, 
sive de differentlis linguarum, Tiguri, 1555; De rerum fos- 
slllum, lapidum et gemmarum maxlme, liguris et similitudini- 
bus liber..., Tiguri, 1565; Opera botanlca, т. 1—2, Norim- 
bergae, 1751—71.

Лит.: Лункевич В. В., От Гераклита до Дарвина. 
Очерки по истории биологии, т. 1, М.—Л., 1936; Пла
вильщиков Н. Н., Очерки по истории зоологии, М., 
1941; Ley W., Konrad Gesner. Leben und Werk, Mün
chen, 1929.

ГЕСНЕР, Саломон (1730—88)— швейцарский поэт 
и художник, писал на немецком языке. Г,— автор 
«Стихотворений» (4 тт., 1762) и «Идиллий» в прозе 
(2 тт., 1756—72), изображающих условный мир па
стухов и пастушек в далёкой от реализма галантной 
манере. К. Маркс считал Г. одним из тех писате
лей, «которые исторической скверне противопостав
ляют не знающее развития состояние идиллии» 
(МарксК. иЭнгельс Ф., Соч., т. 5, стр. 204). 
Г. известен также как художник-пейзажист, гравёр 
и искусствовед. Изобразительным искусством стал 
заниматься в 50-е годы, создав серию идиллич. 
пейзажей. Из его работ над книжной иллюстра
цией известны «Путешествие Гулливера» (1761) 
и иллюстрации и виньетки к собственным стихам 
(1770—72), из картин маслом — «Римские бани». 
В серии гуашей и акварелей изображал хра
мы, водопады, гроты. В своих произведениях Г. 
создавал искусственную природу, населённую ним
фами и сатирами, трактованную крайне сентимен
тально.

Соч. Г.: G ess пег S., Schriften, Bd 1—2, Zürich, 
1777—78; в рус. пер.— Полное собрание сочинений, ч. 1 — 4, 
М., 1802—03.

Лит.; Bergemann F., Salomon Gessner, München, 
1913.

ГЕСНЁРИЕВЫЕ (Gesneriaceae) — семейство 
сростнолепестных двудольных растений, близкое 
к норичниковым, от к-рых отличаются гл. обр. 
одногнёздной завязью. Б. ч. травы с крупными, ярко 
окрашенными цветками. 100 родов (содержащих 
ок. 1100 видов), гл. обр. в тропиках и субтропиках 
обоих полушарий. Растут на земле в лесах и на ска
лах, но есть эпифитные растения. К эпифитам от
носятся нек-рые виды Streptocarpus (Африка), 
у к-рых всё растение состоит из крупного листа (раз
растающегося из одной семядоли) и соцветий. В Юж. 
Европе дико растут лишь растения, принадлежа
щие к 2 родам Г., тогда как до ледникового периода 
Г. были широко распространены по всей Европе. 
В СССР дикорастущих Г. пет. Многие виды раз
водятся в оранжереях как декоративные (напр., 
глоксиния).

ГЕСПЕРИДЙН, С28Н3 4О16,— наиболее активный 
компонент витамина Р, оказывающего аптигемора- 
гич. действие. Относится к глюкозидам (см.) и 
представляет гесперетин ß-рутинозид. При гидролизе 
распадается на халконгесперетин и дисахар-рутино- 
зу (<Гглюкоза-6ф-рамнозид). Содержится в цитру
совых, а также в мяте, подмареннике, ромашке и 
многих других растениях. Хорошо кристаллизуется; 
очень трудно растворим в воде (1 : 5000), лучше — 
в спирте; плавится при 261°.

ГЕСПЕРЙДЫ (от греч. Еолг'ра — вечер, запад)— 
в греческой мифологии дочери Атланта и Геспериды, 
обитавшие где-то на крайнем Западе. Согласно 
мифу, Г. жили в саду, где росли золотые яблоки, 
подаренные Геей богине Гере в день свадьбы. По
хищение яблок из сада Г., охранявшихся драконом, 
было одним из 12 подвигов Геракла (см.).

165
ГЕСПЕРбРНИС (Hesperornis) — вымершая круп

ная птица (до 1 м выс.). Известен почти полный ске
лет из верхнего мела Канзаса (Сев. Америка). Г. был 
хорошо приспособлен к водно
му образу жизни — плаванию 
и вырянию. Голова снабжена 
вытянутыми челюстями, имею
щими зубы; шейный и хвосто
вой отделы позвоночника 
длинные; грудина плоская, 
без киля; плечевой пояс ли
шён ряда костей; крылья — 
лишь в зачаточном виде. По 
строению черепа Г. занимал 
промежуточное положение 
между динозаврами (см.) и 
настоящими птицами.

ГЕСС, Герман Иванович (1802—50)— выдающийся 
русский химик, автор основного закона термохимии. 
Родился в Женеве, с 3-летнего возраста воспиты

вался в Петербурге. В 1825 
окончил Дерптский (выне 
Тартуский) университет. Уче
ник Ф. И. Гизе (см.) и 
Г. В. Озанна (см.). За дис
сертацию о химич. составе и 
целебном действии минераль
ных вод в том же году полу
чил степень доктора медици
ны. В 1826 работал в Сток
гольме у И. Берцелиуса (см.). 
В 1826 участвовал в экспе
диции проф. М. Энгельгардта 
на Урал. С 1827 работал вра
чом в Иркутске, где продол
жал и химические исследо

вания. С 1828 Г,— адъюнкт, с 1830 — экстраорди
нарный, а через 4 года — ординарный академик 
Петербургской академии наук. В 1832—48 Г. — ин
спектор Главного педагогического ин-та, в 1832—■ 
1849— профессор Горного ин-та; преподавал также в 
Михайловском артиллерийском училище и в Инсти
туте инженеров путей сообщения.

Г. открыл и проанализировал 4 минерала; портит 
(1830), уваровит (1832), гидроборацит (1833), фоль
бортит (1834). Описав в 1833 теллурид серебра из 
Колыванского месторождения, Г. указал способ 
извлечения теллура из этого минерала, к-рый 
впоследствии был назван в его честь гесситом. Г. дал 
описание ряда минералов (обсидиана, диаспора, 
диоптаза и др.) в отношении их химич. состава. 
В 1832 изучил окислы кобальта и установил, что при 
перегонке серной кислоты образуется серный 
ангидрид (или безводная серная кислота, по номен
клатуре того времени). Г. одним из первых (1831) 
изучал каталитич. явления— исследовал свойства 
мелкораздробленной платины катализировать соеди
нение водорода с кислородом и адсорбировать во
дород. В 1836 исследовал действие горячего дутья 
при выплавке чугуна в доменных печах. В том же 
году оп произвёл первый анализ газа бакинских 
огней и изучал продукты пирогенизации нефти, 
причём обнаружил в этих продуктах изомерные и 
полимерные соединения. Г. открыл сахарную кис
лоту и установил её брутто-формулу (1837). Он изу
чал химич. свойства древесных смол и воска. В 1838 
Г. предложил модификацию метода элементарного 
анализа в токе кислорода, что впервые дало возмож
ность анализировать каменные и бурые угли.

Г. провёл широкий и систематич. анализ химич. 
явлений с точки зрения учения о теплоте; эти работы 
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Г. былй развиты во Франций М. Бертло (см.) и в 
Дании Ю. Томсеном (см.). В 1840 опубликовал 
исследование, в к-ром пришёл к выводу, что тепло
вой эффект химич. реакции не зависит от пути 
(промежуточных стадий), а зависит только от исход
ного и конечного состояний системы (см. Гесса 
закон).

В 1842 Г. открыл закон тормонейтральпостп, со
гласно к-рому при смешении солевых растворов 
не происходит выделения тепла. Он пришёл к вы
воду, что при смешении сильных кислот с силь
ными основаниями выделяющаяся при нейтрализа
ции эквивалентных количеств теплота составляет 
13,5 ккал на грамм-молекулу для любых кислот и 
оснований. Дальнейшие исследования показали, 
что эти положения не вполне точны, но имеют боль
шое значение в качестве приближённых правил. Они 
получили объяснение только в свете теории электро
литической диссоциации (см.), для создания к-рой 
сыграли существенную роль. Из изложенного сле
дует', что Г. является основателем современной тер
мохимии. Его учебник «Основания чистой химии» 
выдержал 7 изданий (с 1831 по 1849). В этом учеб
нике даётся русская номенклатура химич. соедине
ний, разработанная Г. совместно сМ.Ф. Соловьёвым, 
С. Я. Нечаевым и П. Г. Соболевским и в основном 
сохранившаяся до нашего времени. Между прочим, 
в нём растворы рассматриваются как химич. соеди
нения переменного состава.

С о ч. Г.: Hess II., Recherches thermochimlques, 
«Bulletin scientifique, publié par l’Académie des scien
ces de St.-Pétersbourg», 1840, v. 7, № 18, 1841, v. 8, 
№ 6, 1842, v. 9, .V 2—3, v. 10, № 11 —12, продолжение в 
«Bulletin de la Classe phys.-rnath. de l’Académie des scien
ces de St.-Pétersbourg», 1843, v. 1, № 10—12.

Лит.: [Герман Иванович Гесс. Некролог], «Горный жур
нал», 1851, ч. 1, кн. 2; [Герман Иванович Гесс. Биография], 
«Йіурнал Мші-na нар. просвещении», 1851, ч. 70, отд. 3; 
]{| а п у с т и н с к и й А. <!>., Очерки по истории неор
ганической и физической химии в России, М. — Л,, 1949.

ГЕСС, Петер (1792—1871) — немецкий батальный 
живописец. Учился в Мюнхенской академии. Свою 
деятельность начал с изображения сцеп из солдат
ского и народного быта, затем перешёл к историч. 
композициям. В 1833 был в Греции, после чего 
исполнил ряд произведений из истории её войны за 
независимость («Въезд короля Оттона в Навплию», 
18.35, серия фресок в Мюнхене). В 1839 был пригла
шён в Россию и выполнил серию картин (12) на темы 
Отечественной войны 1812 по зарисовкам на полях 
сражений и портретам ее участников. Картины Г. 
обличаются ясностью рассказа, обилием подробно
стей и представляют большой документальный ин
терес, хотя и не лишены пек-рых художественных 
недостатков (пестрота и жёсткость колорита). В Го
сударственном Эрмитаже (Ленинград) находятся 
«І5ой при деревне Клястицы», «Бородинское сраже
ние», «Переход через Березину» и другие произве
дения Г.

Лит.: Иллюстрированная Отечественная война 1812 г., 
12 фотогравюр с картин II. Гесса, СПБ, 1888; Б о ж е р я- 
11 р в И. II., Война русского народа с Наполеоном 1812 г., 
2 над., СПБ, 1911; Нашествие Наполеона. Отечественная 
война 1812 г., СПБ, изд. С. М. Прокудин-Горский и К. П. 
Л5урсон, [б. г.]; Oldenbourg Іі., Die Münchener 
Malerei im neunzehnten Jahrhundert, Tl 1, München, 1922; 
Piecht F., Geschichte der Münchener Kunst lin neun
zehnten Jahrhundert, München, 1888.

ГЕСС ДЕ КАЛЬВЕ, Густав Густавович (р. 1784— 
г.! смерти неизв.) — музыкальный теоретик, пиа
нист, композитор, дирижёр и минералог. Родился 
в ¡Пеште. В 1798—99 и 1801—03 учился в Пражском 
уй-те на философском факультете. Позднее концер
тировал в Польше, Венгрии, Германии; служил в 
австрийской и русской армиях. В 1810, приняв 
русское подданство, поселился в России, жил в 

Харькове, где в 1812 защитил диссертацию на учё
ную степень доктора философии. Ценным трудом 
является книга Г. де К., изданная в 1818 в Харькове 
в 2 чч.: «Теория музыки, или рассуждение о сем 
искусстве, заключающее в себе историю, цель, дей
ствие музыки, генерал-бас, правила сочинения (ком
позиции), описание инструментов, разные роды 
музыки и все, что относится к ней в подробности. 
Сочинено в России и для Русских...». По широте 
охвата вопросов истории и теории музыки эта книга 
являлась своего рода музыкальной энциклопедией 
и была популярна в качестве учебного пособия. 
Г. де К. указывает па самобытность русского музы
кального искусства («Россияне имеют свой собствен
ный ход в музыке...»), на важность собирания народ
ных песен и неоднократно подчёркивает исключи
тельную музыкальную одарённость русских. В ра
боте содержатся также многочисленные сведения о 
музыкальном быте России начала 19 в. Г. де К. — 
автор музыкальных произведений (в том числе кон
церта для 2 фортепиано с оркестром) и статей по раз
личным вопросам, опубликованных в ііериодич. 
печати («Украинский вестник» и др.).

Лит.: Русский биографический словарь, [т. 5], М., 
1916.

ГЕССА 3AKÖH — закон постоянства сумм тепла, 
являющийся основным законом термохимии (см.). 
Г. з. устанавливает, что тепловой эффект реакции 
не зависит от промежуточных стадий, а зависит 
лишь от начального и конечного состояния системы. 
Закон открыт русским академиком Г. И. Гессом (см.) 
в 1840 на основе экспериментальных исследований. 
Он представляет собой одну из форм закона сохра
нения энергии: энергия системы является функцией 
состояния системы; теплота, выделенная или погло
щённая при химич. превращении, служит непосред
ственной мерой изменения химич. энергии при по
стоянном объёме и мерой изменений энергосодержа
ния, если реакция проводится при постоянном дав
лении. Таким образом, русский учёный Гесс за не
сколько лет до немецких учёных Р. Майера (1842) 
и Г. Гельмгольца (1847) и английского учёно
го Дж. Джоуля (1842) дал в химическом аспекте 
теоретически строгое и экспериментально обоснован
ное выражение принципа сохранения и превращения 
энергии.

Г. з. может быть иллюстрирован примером, заим
ствованным из работы самого Гесса (реакция ней
трализации серной кислоты едким кали):

II2SO( + 2К0Н = KaSO< + 2ЩО.
Если проводить нейтрализацию растворов серной 

кислоты различной концентрации разбавленным 
раствором едкого кали постоянной концентрации, 
учитывая при этом как теплоту разведения, так 
и теплоту нейтрализации, получаются следующие 
результаты (см. таблицу):

Тепловой эффект реакции выражается в среднем 
в 600,8 калімоль, т. е. он действительно зависит 
только от начального и конечного состояния системы.

Состав кислоты

Выделившаяся теп
лота в кал при: Сумма 

теплот 
в калразбав

лении
нейтр а- 

лизации

HsSO<............................. 597,2 597,2
II.SO.-II.O ................... 77,8 527,1 604,9
H,S0<-2H,0................... 116,7 483,4 600,1
II,S0,-5H,O................... 155,6 443,4 601,0
Среднее.......................... — — 600,8
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Из Г. з. вытекают три следствия: а) теплота раз

ложения химия, соединения равна по величине 
и противоположна по знаку теплоте его образова
ния; б) для двух реакций, приводящих из различных 
исходных состояний к одинаковым конечным состоя
ниям, разность между их тепловыми эффектами 
равна теплоте перехода из одного начального состоя
ния в другое; в) для двух реакций, приводящих из 
двух одинаковых исходных состояний к различным 
конечным состояниям, разность между их тепловыми 
эффектами равна теплоте перехода из одного конеч
ного состояния в другое.

Приведём пример применения закона Гесса. Непо
средственно измерить теплоту образования 1 грамм- 
молекулы СО очень трудно. Зато легко измерить 
теплоты сгорания С и СО в СО2. Пользуясь Г. з., 
получаем:

’-твёрдый + °> газ = с0*газ + 94 000 кал
~ СО газ +‘/>Оггаз =СО.га8 + 68 000 кил

С твёрдый + ’-’"газ 0Огаз + 26 000 кал
Г. з. позволяет, т. о., находить неизвестные теп

лоты реакций путём суммирования известных тен- 
лот реакций. В этом состоит его большое практич. 
значение для термохимии и техники.

Лит.: Hess H., Recherches therniochirniques, 
«Bulletin scientifique, publié par Г Académie des sciences 
de St.-Pétcrsbourg», 1840, t. 7, № 18, 1841, t. 8, № 6;
его ж e, Thermochemische Untersuchungen, Lpz., 1921 
(Ostwald’s Klassiker der exakten Wissenschaften, № 9); 
К a ix у с т и н с к и й А. Ф., Термодинамика химиче
ских реакций и ее применение в неорганической техноло
гии, 2 изд., М.—Л., 1935; его же, Очерни по истории 
неорганической и физической химии d России, М.—Л.,1949; 
Карапетьянц М. X., Химическая термодинамика, 
М. — Л., 1949; Кол осовский II. А., Химическая 
термодинамика, Л., 1932.

ГЁССЕ, Отто Людвиг (1811—74) — немецкий 
математик, ученик К. Якоби (см.), профессор в Кё
нигсберге, Галле, Гейдельберге и Мюнхене. Основ
ные работы Г. посвящены теории проективных 
свойств кривых и поверхностей, теории исключения, 
определению точек перегиба плоской кривой п-го 
порядка. В этих работах Г. применяет однородные 
координаты и приходит к инвариантному опреде
лителю из вторых производных однородной функ
ции, получившему название гессиана (см.).

С о ч. Г.: H e s s е О. Т... Vorlesungen aus der analiti- 
echcn Geometrie— der geraden Linie, des Puñetes und 
des Kreises In der Ebene, 3 Aufl., Lpz., 1881; Vorlesungen 
über analitische Geometrie des Raumes, 3 Autl., Lpz., 1877; 
Ilie Determinanten elementar behandelt, Lpz., 1872.

Лит.: Клейн Ф., Лекции о развитии математики 
в Х1_Х столетии, пер. с нем., ч. 1, М.—Л., 1937.

ГЕССЕН — область на юго-западе Германии, рас
положена между Рейном и верхним Везером. До 
1945 Г. делился на землю Г. с центром в Висбадене 
и прусскую провинцию Г.-Нассау с центром н Кас
селе. После разгрома гитлеровской Германии 
(1945) и разделения её на зоны оккупации зарейи- 
ские части Г. (3,5 тыс. км2 с населением в 700 тыс. 
чел. и с крупным городом Майнцем) были включены 
в состав французской зоны оккупации (земля Рейн
ланд-Пфальц). Остальные территории Г. и Г.-Нассау 
вошли в состав американской зоны оккупации и 
объединены в землю Г. В этих границах площадь 
Г. 21,2 тыс. км2, население 4064 тыс. чел. (1946), 
в т. ч. 1850 тыс. мужчин и 2214 тыс. женщин. 
2,з населения — лютеране,1 3 — католики. При сред
ней плотности ок. 200 чел. па 1 х.и2 население разме
щено крайне неравномерно: горные и лесные терри
тории малолюдны, большая часть населения сосре
доточена в долинах рек и в предгорьях, где распо
ложены почти все значительные города и районы 
наиболее интенсивного с. х-ва. Крупные города — 

Франкфурт на Майне (524 тыс. жит. в 1950), Кассель 
(161 тыс. жит. в i960), Дармштадт (94 тыс.жит. в 1950).

П р и р о д а. Г. занимает область Средне-Гер
манских гор, между рр. Рейном на Ю.-З. и Везе
ром и Веррой на С.-В. Рельеф Г. представляет соче
тание средневысотных горстовых массивов с котло
винами-грабенами и равнинных или холмистых 
участков. На 3.— массивы Вестервальд (657 л») и 
Таупус (880 м), в центре — древний вулканич. мас
сив Фогельсберг (вершина Тауфштейн, 774 л»), меж
ду ними — низменность Веттерау; на С.-В.— сев. 
отроги Тюрингенского Леса, на Ю.-В.— массив 
Рён (950 м). Юг Г. занят Гессенской равниной (по 
р. Майну) и северной правобережной частью Верхне- 
Рейнской низменности, окаймлённой на Ю.-В. сев. 
частью плато Оденвальд. Климат на низменностях 
тёплый, с большим количеством солнечных дней; 
средняя температура года 4-9,5°, июля 4-19°, 
января ок. 0°; годовое количество осадков ок. 600 мм 
(Франкфурт на Майне). В горах среднегодовая тем
пература на 3°—4° ниже, чем на низменностях, 
осадков больше, солнечных дней меньше. На низ
менностях и на нижних частях горных склонов 
(до 300—400 м) растут виноград, миндаль, грец
кий орех, благородный каштан, выше распростра
нены дубовые и каштановые леса, в более высоких 
частях гор — хвойные леса, луга, болота.

Хозяйство. В 1939 в промышленности Г. 
было занято 844 тыс. чел., в с. х-ве 603 тыс., в осталь
ных отраслях 623 тыс. чел. В юго-вост, части Рейн
ского сланцевого массива находится железорудный 
бассейн Лап-Диль. Руды здесь сравнительно невысо
кого качества (до 40% железа при излишне высоком 
содержании кремнезёма), запасы их в 1941 составля
ли 67 млн. т. Месторождения железной руды распо
ложены также в районе Фогельсберга, а железо
марганцевых руд — в районе Таупуса. Всего в Г. 
добывалось 1—1,3 млн. т железной руды, к-рая 
вывозилась в Рур. Кроме того, в Г. имеются место
рождения бурых углей, меди и других ископаемых. 
Обрабатывающая пром-сть сосредоточена преимуще
ственно во Франкфурте на Майне, в Касселе и 
Дармштадте. Наибольшее значение имеют машино
строительные (автомобильные заводы концернов 
Опель в Рюссельсхеймс и Адлер во Франкфурте на 
Майне), авиационные, паровозостроительные за
воды, а также химич. заводы концерна «И. Г. Фар- 
бениндустри» вокруг Франкфурта на Майне. Имеет
ся также электротехническая, текстильная, швей
ная, кожевенно-обувная пром-сть. Развито и с. х-во. 
Главные зерновые культуры — рожь, овёс, пшени
ца; огородничество. Область Рсйнгау, расположен
ная по юж. склонам Таупуса, принадлежит к числу 
главных районов виноградарства в Германии. 
В 1948 поголовье крупного рогатого скота было 
702 тыс., свиней — 458 тыс. Основная масса крестьян 
страдает от малоземелья; 2;3 всех крестьян имеют 
в среднем по 2 га земли. Им принадлежит лишь 1 8 
всей земельной площади. В то же время более 2 5 
всей земли сосредоточено в руках помещиков, вла
деющих в среднем по 500 га. Несмотря на решение 
Контрольного совета, обязавшее американскую 
военную администрацию еще в 1947 провести демо
кратическую аграрную реформу, помещичьи хозяй
ства в Г., как и всюду в зонах, оккупированных 
западными державами, остались нетронутыми, и 
крестьянство попрежпему страдает от малоземелья. 
Г. имеет 3,5 тыс. км железных дорог и густую сеть 
автодорог. Главный транспортный узел — Франк
фурт на Майне, от к-рого расходятся дороги 
на Ю. по вост, краю Верхне-Рейнской долины
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(Бергштрасе), на С.-З. вдоль Рейна к Руру, на В. в 
Бцварию и на С.-В. через Кассель на Гамбург. Дру
гим значительным транспортным узлом является Кас
сель, в к-ром скрещиваются магистраль Франкфурт 
на Майне —• Гамбург и широтные дороги, ведущие 
на! 3. в Рур и на В. в Тюрингию и Саксонию. Во 
Франкфурте на Майне, Гисене и Марбурге имеются 
университеты, в Дармштадте — Высшее техниче- 
скЬе училище.

В результате хозяйничания американских окку- 
ционных властей и немецких реваншистов граж- 

" пришла в упадок.
па 
дареная промышленность Г. 
Автомобильные, химические и другие крупнейшие 
зароды, захваченные амер, монополиями, перево
дятся на военные рельсы. Значительная часть тру
дящихся обречена на безработицу и голод. Демокра
тические организации, ведущие борьбу за единую, 
независимую Германию, жестоко преследуются. 
Народные массы Г. развернули упорную борьбу про- 
тир режима рабства и голода, навязанного им аме
риканским империализмом.

рЁССЕН — в средние века ландграфство на 
юго-западе Германии. В 1 в. н. э. на территории Г. 
жило германское племя хаттов, затем их потомков — 
гессов (отсюда название Г.), к-рые постепенно 
слились с франками. При Карле Великом (см.) Г. 
составлял графство, являвшееся частью Франко- 
иии. С конца 9 в. графы Г. стали племенными гер
цогами Франконии. В процессе феодализации Фран
ковское герцогство распалось на ряд графств. 
В 12 в. ландграфы Тюрингии постепенно захватили 
весь Г. Однако в 13 в. графы Г. стали независимыми 
феодальными владельцами, усиливавшимися по 
мере ослабления центральной власти в Германии. 
В период Реформации ландграф Филипп Гессенский 
(15|09—67) нанёс поражение рыцарям, поднявшим 
восстание в 1522—23 во главе с Францем фон Зиккин- 
геном (см.). Весной 1525 Г. был охвачен Крестьян
ский войной. Крестьянское восстание было жестоко 
подавлено в мае того же года Филиппом Гессенским. 
Последний провёл в Г. реформу церкви (1526). 
После его смерти в 1567 Г. разделился на две об
ласти ■—Верхний Г., образовавший герцогство 
Г есселі-Дармштадт (см.), и Нижний Г.— герцог
ство Гессен-Кассель (см.).

ГЕССЕН- ДАРМШТАДТ (Гессен) 
одна из земель Германии. Возник в качестве от
дельного герцогства в 1567 в результате фамиль
ного раздела ландграфства Гессен (см.). В 1820 в
г.-7 ' 
ральная конституция. В 1828 Г.-Д. присоединился к 
прусской таможенной системе. В 1830 под влиянием 
Июльской революции во Франции здесь вспыхнуло 
ВОСІі 

до 1945

Ц. была введена буржуазная умеренно-либе-

стание, подавленное правительственными вой
сками. Реакционная политика Пруссии способство
вала усилению в Г.-Д. антипрусской либеральной 
ошіозиции. С 1866 Г.-Д. стал именоваться великим 
герцогством Гессен и под этим названием вошёл 

'871 в состав Германской империи. После ноябрь
ской буржуазной революции 1918 в Германии Гес
се^ — в составе Веймарской республики на правах 
зеи(ли. После разгрома гитлеровской Германии Со
ветской Армией по решению Европейской консуль
тативной комиссии от 26 июля 1945 земля Гессен, 
за ¡исключением её зап. части, была включена в 
сослав американской зоны оккупации. Зап. часть 
земли Гессен, отделённая от остальной части сере
диной навигационного русла реки Рейн, вошла в 
сослав французской зоны оккупации. Политика им- 
периалистич. оккупантов, направленная на рас
членение и порабощение Германии, получает здесь,

в 1

как и во всей Германии, решительный отпор со сто
роны демократических масс, борющихся за мир, за 
единую, демократическую и независимую Герма
нию.

ГЁССЕН-КАССЕЛЬ (К у р г е с с е н) — до 1945 
округ Кассель прусской провинции Гессен-Нассау. 
Возник как герцогство в 1567 в результате фамиль
ного раздела ландграфства Гессен (см.). В 18 в. Г.-К. 
был крупным центром вербовки наёмников для 
армий других государств. В период войны за неза
висимость в Сев. Америке Г.-К. поставил Англии 
более 19 тыс. рекрутов. В 1831 в Г.-К. была введена 
буржуазная умеренно-либеральная конституция. 
В 1866 в связи с австро-прусской войной был аннек
сирован Пруссией. Составлял правительственный 
округ Кассель в прусской провинции Гессен-Нассау.

После разгрома гитлеровской Германии Советской 
Армией по решению Европейской консультативной 
комиссии от 26 июля 1945 Г.-К. включён в состав 
американской зоны Оккупации; является составной 
частью земли Гессен, ставшей одним из центров 
борьбы демократических сил Юго-Зап. Германии 
за мир, против американо-англо-французских импе
риалистов, за единую, демократическую и незави
симую Германию.

гёссен-нАссау — до 1945 провинция Прус
сии. Была образована из части земель, присоеди
нённых к Пруссии в результате войны с Австрией 
1866. После разгрома гитлеровской Германии Со
ветской Армией Г.-Н. по решению Европейской 
консультативной комиссии от 26 июля 1945 была 
включена в состав, американской зоны оккупации. 
Является составной частью земли Гессен, демокра
тические силы к-рой вместе со всем герм, народом 
активно выступают за мир, за единую, демократи
ческую и независимую Германию.

ГЁССЕНСКАЯ МУХА (Mayetiola destructor) — 
небольшое (2,5—3,5 мм) комаровидное насекомое из 
семейства еаллиц (см.). Брюшко у Г. м. удлинённое; 
голова маленькая с 17-члениковыми усиками; ноги 

Гессенская муха: 1 — взрослое насекомое,- 2 — яйце
кладка на листе злака; 3—■ личинка; 4— ложнококон 

в пазухе листа злака.

длинные, тонкие; крылья опушённые с упрощён
ным жилкованием. Распространена Г, м. в Европе, 
Сев. Америке, Сев. Африке и Азии; в СССР — в Ев
ропейской части (кроме Крайнего Севера), в Сибири 
и Средней Азии. Г. м. даёт 2 основных поколения — 
весеннее и осеннее, а, кроме того, в зависимости от 
география, широты и условий года (температура, 
влажность, сроки развития растений и т. д.) может 
дать до трёх дополнительных летних поколений.
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Окукливание и вылет мух 1-го поколения проис

ходит в апреле — мае. Мухи живут 5—7 дней, откла
дывая от 48 до 500 яиц на листья злаков в виде це
почек из нескольких яиц. Яйца развиваются 4—7 
дней. Новорождённые розоватые червеобразные ли
чинки проникают за влагалища листьев, где приса
сываются к стеблю, питаясь соками растения. Здесь 
же происходит окукливание.

Г. м.— вредитель нек-рых культурных злаков. 
Зона наибольшей вредоносности Г. м. захватывает 
области с чернозёмными почвами (степная полоса). 
Особенно большой ущерб наносит Г. м. посевам 
яровых и озимых пшениц. Г. м. зимует в фазе взрос
лой личинки внутри ложного кокона (пупария), за 
влагалищами листьев озимых хлебов, частью в па
далице злаков, а из сорняков — на пырее. Наиболее 
опасны повреждения всходов при заражении глав
ных стеблей до кущения, что обычно ведёт к гибели 
растений. При поражении более развитых растений 
на стеблях появляются бурые пятна, соломина ста
новится тонкой и искривляется в местах присасы
вания личинок, приобретая характерную коленча- 
тость. При этом вес зерна снижается на 20—90%. 
Для борьбы с Г. м. и защиты посевов применяется 
система агротехнич. мероприятий: 1) ранний посев и 
яровизация яровых злаков, умеренно-поздний по
сев (в пределах оптимальных сроков посева) озимых 
злаков; правильный выбор сроков посева может 
значительно уменьшить степень вредоносности Г. м.; 
2) подбор более устойчивых сортов, преимуществен
но твёрдых пшениц; 3) мероприятия, увеличиваю
щие энергию роста растений (удобрение, хорошая 
обработка почв, подкормка и т. п.); 4) рациональ- 
пый севооборот (пространственное удаление яровых 
от озимых, где концентрируется Г. м., не менее 
чем на 0,5 км); 5) послеуборочные мероприятия 
(лущение стерни, зяблевая вспашка и т. и.); 6) уни
чтожение сорняков, особенно пырея.

В СССР разработаны и химич. методы борьбы 
с Г. м.: опрыскивание и опыливание растений ана
базиновыми препаратами, гашёной известью и ду- 
стами гексахлорана и ДДТ в период яйцекладки 
и вылупления личинок Г. м.

Лит.: Ж у к о в о к и й А. В., Гессенская муха и меры 
Борьбы о ней, Воронеж, 1938; КлоковЕ. В., О системе 
мероприятий ио борьбе с. гессенской мухой, «Труды Украин
ского н.-и. ин-та зернового хозяйства. Лаборатория энто
мологии», 1937, вып. 2.

ГЕССИАН (или определитель Гесс е— 
по имени нем. математика О. Гессе (см.) — функцио
нальный определитель (см.), элементы к-рого суть 
вторые частные производные от двукратно диффе
ренцируемой функции п переменных. Напр., для 
функции j (х, у, ¿) трёх переменных Г. имеет вид:

92/ О2/
дх2 дх ду дх dz 
d2f 04 дЧ

дх ду ду2 дх dz
дЧ дЧ дЧ

дх dz ду dz dz2

Основное свойство Г. заключается в том, что он яв
ляется инвариантом (относительным, веса 2) линей
ных преобразований переменных; на этом основано 
применение Г. в теории алгебраических кривых.

ГЁССЛЕР, Иоганн Вильгельм (1747—1822) — 
композитор, пианист, органист и дирижёр. По про
исхождению немец. Учился у И. X. Киттеля — уче
ника И. ('. Баха. В 1792—94 служил в Петербурге 
капельмейстером и клавесинистом придворного 
театра. В 1794 переселился в Москву, где ланоевал 
популярность как исполнитель, композитор и педагог )

22 в. с. э. т. п.

(среди его учеников — композитор И. И. Геништа). 
Г.— автор многочисленных фортепианных сонат, 
концертов, этюдов (в форме 24 вальсов), прелюдий, 
камерно-инструментальных ансамблей, песен и дру
гих сочинений, широко распространённых в своё 
время. Г. испытал в своём творчестве влияние рус
ской музыкальной культуры. В нек-рых произведе
ниях (вариациях, фантазиях и др.) Г. использовал 
русскую народную песню. Среди его сочинений — 
ода «Мир» на текст Н. М. Карамзина.

Лит.: СениловВ., К истории русской музыки. 
Забытый деятель — Иоганн Гесслер, «Русская музыкаль
ная газета», 1901, № 29—30; Музалевский В., 
Русская фортепианная музыка, Л.—М., 1949 (стр. 99—105, 
имеется библиография); Алексеев А., Русские пиа
нисты. Очерки и материалы по истории пианизма, вып. 2, 
М,—Л., 1948 (стр. 29—30).

«ГЕСТ, КИН ЭНД НЕТЛФОЛДС» — одна из круп
нейших монополий чёрной металлургии Англии, 
тесно связанная с английской военной промышлен
ностью и играющая видную роль в захватнической 
политике английского империализма. Основана в 
1758 семейством Гестов в г. Даулейс (Юж. Уэльс). 
Особенного развития достигла в эпоху империализ
ма и общего кризиса капитализма. «Г., К. э. Н.» 
представляет собой трест-комбинат, объединяющий 
под своим контролем в Англии и за границей (в Ав
стралии, Канаде, Индии, Швеции, Аргентине, Гол
ландии) разветвлённую сеть предприятий по добыче 
сырья и топлива для металлургия, пром-сти, про
изводству важнейших видов продукции чёрной ме
таллургии, а также по общему, сельскохозяйствен
ному и электромашиностроению, производству тан
ков, военноинженерлых сооружений и др. «Г., 
К. э. Н.» также захватил в Англии монополию на 
снабжение металлическими крепёжными изделия
ми судостроительной, автотракторной и авиаци
онной пром-сти и на экспортную торговлю в этой 
области.

В 1930 «Г., К. э. Н.» и крупнейший трест чёрной 
металлургии «Болдуине лимитед» образовали мощ
ную монополистич. группу «ГКН — Болдуине», 
контролирующую более 1/3 английской чёрной ме
таллургии и тесно связанную с крупнейшими кон
цернами и банковскими монополиями Англии, а 
также с американским, немецким и французским 
финансовым капиталом. Заправилами «ГКН — Бол
дуине» являются члены семейств Гестов, Литлтонов, 
Черчиллей, Болдуинов и других поджигателей вой
ны, ставленники к-рых занимают руководящее поло
жение в Британской федерации железа и стали, 
правлении Английского банка и в целом ряде 
отраслей промышленности Англии. В 1947 группа 
«ГКН — Болдуине» образовала под своим контро
лем крупнейшую в Англии монополию чёрной ме
таллургии «Стил компани оф Уэльс» с уставным ак
ционерным капиталом 40 млн. ф. ст., объединившую 
95% производства белой жести в стране. В финан
сировании этой операции приняли участие также 
группы Моргана, Гарримана и Рокфеллера, предо
ставившие заём в 15 млн. ф. ст. и пытающиеся т. о. 
распространить своё влияние на «Г., К. э. Н.». По
мимо ежегодно выплачиваемых 10% дивидендов и 
огромных сумм, затрачиваемых на расширение сфер 
влияния и экспорт капитала, резервы нераспреде
лённой прибыли, накопленной за период 1939—49, 
составили у «Г., К. э. Н.» более 23 млн. ф. ст. (равны 
акционерному капиталу). В 1948 «Г., К. э. Н.» был 
реорганизован в Холдшіе-компани (см.). Предприя
тия группы «Г., К. э. Н.» известны в Англии своей 
жестокой эксплуатацией, полицейским режимом и 
особо тяжёлыми условиями труда.
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ГЕСТАПО (сокр. от Geheime Staatspolizei) — тай

ная государственная полиция в гитлеровской Гер
мании. Создана гитлеровской кликой в апреле 1933. 
Аппарат Г., насчитывавший в 1943—45 от 40 до 50 
тыс. чел. только официальных сотрудников, являлся 
органом массового кровавого террора гитлеровской 
клики как в Германии, так и в странах, временно 
оккупированных в период второй мировой войны 
гитлеровскими войсками. Внутри Германии Г. 
осуществляло разгром демократических партий и 
организаций и жестоко расправлялось с антифаши
стами. В концентрационных лагерях и застенках 
Г: без всякого суда и следствия были убиты и заму
чены сотни тысяч антифашистов.

Во время второй мировой войны действовавшие 
в ¡составе гитлеровской армии различные органы Г. 
(тайная полевая полиция, зондеркоманды, эйнзац- 
груииы и др.) осуществляли массовые убийства и 
насилия над мирным населением временно оккупи
рованных гитлеровскими войсками территорий и 
военнопленными, грабежи, разрушение сёл и горо
дов. С 1936 руководителем Г. являлся палач немец
кого и других европейских народов Гиммлер. 
Ближайшим' его помощником являлся Гейдрих, 
убитый 27 мая 1942 близ чешской деревни Ли- 
дцце, затем Кальтенбруннер, повешенный 16 ок
тября 1946 по приговору Международного военного 
трибунала.

¡Законом № 2 Союзного контрольного совета в 
Германии от 10 окт. 1945 о ликвидации нацистских 
организаций Г., наряду с другими нацистскими ор
ганизациями, было окончательно упразднено и 
объявлено вне закона. Приговором Международного 
военного трибунала в Нюрнберге Г. было признано 
ответственным за совершение преступлений против 
мі|ра и военных преступлений против человечества. 
К&дры бывшего Г., как и методы Г., используются 
аЦерикано-английскими империалистами против ра
бочего и демократического движения.

ГЁСТОЛА (Г и с т о л а) — вершина в централь
ной части Главного Кавказского хребта, на границе 
Грузинской ССР и Кабардинской АССР; выс. 
4860 м. Входит в т. н. Безингийскую Степу между 
вершинами Лалвар и Катын-Тау. С Г. в различных 
направлениях сползают ледники. Первое восхож
дение советских альпинистов на Г. было совершено 
в 1930.

ГЁТА-КАНАЛ (правильнее Йёта-канал) — 
система внутренних водных путей в Швеции, соеди
няющая порт Гётеборг в устье реки Гёта-Эльв у 
пролива Каттегат-с Балтийским морем (южнее Нор- 
чёпинга) и дающая выход на запад и на восток про
мышленному озёрному району Средней 
В " "" "
и
18 , 
1800). Общая длина системы 420 км, в т. ч. на каналы 
приходится 190 км. Система Г.-к. имеет 58 шлюзов. 
Пропускная способность невысока из-за технической 
устарелости сооружений. Для крупных судов ка
налы системы Г.-к. недоступны. В 1945 через него 
прошло 3396 судов; грузооборот составил 256 тыс. т. 
В своё время Г.-к. сыграл большую роль в промыш- 
леінном развитии прилегающих районов Швеции, в 
частности Гётеборга.

ГЁТАЛАНД (правильнее Йёталанд) — юж- 
ная часть Швеции с островами Эланд и Тотланд; 
охватывает 12 юж. ленов (областей) страны, про
стираясь на С. до ленов Сёдерманланд, Эребру и 
Вермланд (приблизительно до 59° с. ш.). Площадь 
92^9 тыс. км2. Население ок. 3,1 млн. чел. Поверх

Швеции, 
систему Г.-к. входят река Гёта-Эльв, озёра Венерн 
Веттерн, каналы — собственно Г.-к. (построен в 
10—32) и канал Трольхеттан (построен в 1787—

ность Г. преимущественно холмистая и более чем 
наполовину покрыта лесом. В центре Г. (к югу от 
оз. Веттерн) — возвышенность Смоланд (до 377 м). 
Климат Г. мягкий, полуморской: средняя темпе
ратура января ок. 0°, июля +16°; среднегодовое 
количество осадков 500—1000-иле. Реки многоводные, 
порожистые, часто образуют водопады; много озёр и 
болот. Наиболее населённая часть — Сконе. В ходе 
капиталистич. развития Швеции Г. стал с.-х. райо
ном с отдельными промышленными центрами. Боль
шая часть земли принадлежит помещикам и кула
кам. Основная же масса крестьян малоземельна. 
Пашня занимает более 1/3 территории. Главные 
культуры — рожь, овёс и кормовые корнеплоды. 
Развито молочное животноводство, производство 
сыра. В промышленном отношении выделяется Ве- 
стергёталанд с важным промышленным центром и 
крупным портом Гётеборг (см.). К С. от Гётеборга 
на водопадах р. Гёта-Эльв — гидростанции, во
круг к-рых расположены электрохимические, элек
трометаллургические, авиационные заводы, цел
люлозно-бумажные фабрики. К В. от Гётеборга центр 
шерстяной пром-сти — Борос. В Эстергёталанде 
выделяется Норчёпинг (см.) — центр текстильной 
пром-сти и порт.

ГЁТА-ЭЛЬВ (правильнее И ё т а - Э л ь в) — 
река в Южной Швеции, одна из важнейших рек 
Скандинавского п-ова по запасам гидроэнергии. 
Длина 90 км. Г.-Э. вытекает из озера Венерн, впа
дает в пролив Каттегат, разделяясь на два рукава, 
из к-рых левый значительно больше. Г.-Э. образует 
ряд водопадов: Варгён (выс. 5 м), Лилла-Эдет 
(выс. 6 м), Трольхеттан, в 20 км от истока, состоя- 
ящий из трёх отдельных уступов общей высотой 
32,7 м; на участках между водопадами падение реки 
ничтожно. Г.-Э. — составная часть системы Гёта- 
канала (см.), доступна для крупных судов благодаря 
каналу Трольхеттан. У устья — г. Гётеборг.

ГЁТЕ, Иоганн Вольфганг (1749—1832) — великий 
немецкий поэт и мыслитель. Значение его литера
турной деятельности огромно. Сам Г. связывал свою 
роль с эпохой история, ломки, происходившей в 
Зап. Европе во 2-й половине 18 и в начале 19 вв., 
коснувшейся и Германии. 25 февраля 1824 Г. ска
зал своему секретарю И. Эккерману: «У меня гро
мадное преимущество, благодаря тому, что я родил
ся в такую эпоху, когда имели место величайшие 
мировые события, и они не прекращались в течение 
всей моей длинной жизни, так что я живой свидетель 
Семилетней войны, отпадения Америки от Англии, 
затем Французской революции и, наконец, всей 
наполеоновской эпохи, вплоть до гибели героя и 
последующих событий. Поэтому я пришел к совер
шенно другим выводам и взглядам, чем это доступно 
другим, которые сейчас только родились и которые 
должны усваивать эти великие события из непонят
ных им книг» (Эккерман И. П., Разговоры с 
Гете в последние годы его жизни, М.—Л., 1934, 
стр. 210—211). События конца 18 и начала 19 вв., 
связанные с французской буржуазной революцией и 
переходом от феодального строя к капиталистиче
скому, дали литературе новое содержание. Они вы
двинули в ней на первый план темы историч. движе
ний народов, идеи национального своеобразия. 
В области науки эта эпоха была связана с кризисом 
механистич. естествознания 17—18 вв. В области 
философии она породила зачатки диалектич. ме
тода, хотя и в превратной, идеалистич. форме. Всё 
это позволило Г., одному из передовых умов этой 
эпохи, сделать большой шаг вперёд по сравнению с 
предшествующей немецкой литературой.
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Г. родился 28 августа 1749 в старом имперском 

городе Франкфурте на Майне в семье зажиточного 
бюргера. Г. жил в обстановке экономически слабой, 
социально и политически отсталой, феодально раз
дроблённой страны. О Германии 18 в. Ф. Энгельс 
писал: «Это была одна гниющая и разлагающаяся 
масса... Все прогнило, колебалось, готово было 
рухнуть, и нельзя было даже надеяться на благо
творную перемену, потому что в народе не было та
кой силы, которая могла бы смести разлагающиеся 
трупы отживших учреждений» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 5, стр. 6—7). Великие со
бытия копца 18 и начала 19 вв., современником 
к-рых был Г., помогли ему понять причины жалкого 
состояния его страны — феодальный гнёт, отсутствие 
национального единства, активности народа, господ
ство дворянской космоиолитич. культуры. Вслед за 
деятельностью Г. Лессинга и других передовых пред
ставителей немецкого бюргерства творчество Г. про
никлось духом протеста, возмущения против всего 
тогдашнего немецкого общества: «Эта позорная поли
тическая и социальная эпоха была в то же самое время 
великой эпохой немецкой литературы» (Э н г е ль с Ф., 
см. там же, стр. 7). Маленькая городская республика 
разделяла общую отсталость Германии 18 в. Выдаю
щиеся способности, широта интересов позволили Г. 
стать одним из образованнейших людей своего вре
мени. В Лейпцигском ун-те, куда он поступил в 
1765, Г. занимается юриспруденцией и филологией 
и убеждается в ограниченности и беспомощности 
тогдашней университетской науки. В Лейпциге на
чалась его литературная деятельность. Первые лири
ческие стихотворения и драмы (пастораль «Каприз 
влюбленного», 1769, изд. 1787, комедия «Совинов
ники», 1768—69) еще несут па себе отпечаток подра
жания модной французской придворной литературе.

После вызванного болезнью двухлетнего пребы
вания в родном городе Г. в 1770 отправляется для 
продолжения образования в Страсбург. Здесь он 
оканчивает университет, близко сходится с Г. 
Гердером, теоретиком движения «Бури и натиска» 
(см.), и в последующие годы возглавляет это дви
жение. Этот период — один из самых значительных 
в жизни Г. Он проникается идеями протеста про
тив косных немецких устоев, становится борцом 
за самобытную национальную культуру. Вместе 
с Гердером Г. отвергает условный эстетич. кодекс 
классицизма, а также манерность салонной лирики 
и педантизм ограниченных просветителей типа 
Ф. Геллерта (см.). Он обращается к национальной 
традиции, восхищается Гансом Саксом (см.), поэтом 
цеховых ремесленников 16 в., пишет статью «О не
мецком зодчестве» (1772). Шекспир с его могучим 
реализмом и национально-историч. тематикой ста
новится его учителем (статья «Ко дню Шекспира», 
1771). Движение «Бури и натиска» стремилось осво
бодить человека от мелочных моральных норм от
сталого феодально-бюргерского общества. Эти идеи, 
намеченные у большинства поэтов школы (т. п. «бур
ных гениев») лишь абстрактно, в творчестве Г. по
лучили гениальное выражение. Его лирика 1770—75, 
яркая и эмоциональная, по праву занимает одно 
из первых мест в немецкой литературе. Преодолевая 
условные рационалистич. формы описательной по
эзии 18 в. и сближаясь с народной песней, Г. стано
вится создателем немецкой лирики нового времени. 
Глубокое чувство природы, сочетание поэзии и фи
лософской мысли, смелость и богатство ритмов 
характерны для лирики молодого Г. («Майская 
песнь», «Песнь странника в бурю», «Свидание и раз
лука», «Степная розочка» и др.). Для произведений 

более крупного жанра нужны были исторический 
фон и героические образы. В поисках героя Г. об
ращается к истории (Сократ, Юлий Цезарь, Магомет, 
Гёц фон Берлихипген),классической мифологии (Про
метей) и немецкой народной легенде (Фауст). Из этих 
замыслов ему удалось завершить то, что имело на
циональную история, почву (драма «Гёц фон Бер- 
лихішген», 1774, позднее «Фауст», первый вариант 
1773—75).

В отрывке «Прометей» (1773, изд. 1830), драме «Гёц 
фон Берлихипген» и раннем варианте «Фауста» ярко 
проявляются бунтарские антифеодальные настрое
ния молодого Г., протестующего против затхлой 
атмосферы Германии 18 в. В драме «Гёц фон Берли- 
хшіген» Г. обращается к эпохе Крестьянской войны 
16 в., одной из самых бурных эпох истории Герма
нии. Идеализируя своего героя, Г. делает Геца— 
представителя рыцарской оппозиции — борцом за 
передовые национальные идеалы и гуманистом. Не
смотря па это, в пьесе заключено много история, 
правды, прежде всего в изображении широкого обще
ственного фона революционной эпохи 16 в. Идея 
национального единства, от которой Г. никогда 
впоследствии не отступал, впервые в его творчестве 
сказалась в этой драме. В качестве драмы реалистиче
ского «шекспировского» типа, нарушающей традици
онные правила классицистического театра, «Гёц фон 
Берлихинген» имел большое новаторское значение.

Мировую славу приносит Г. роман в письмах 
«Страдания молодого Вертера» (1774). Г. удалось 
придать истории любовных невзгод своего героя 
большой социальный смысл и трагич. звучание. Кри
тика сословных предрассудков, феодальной косно
сти и эгоизма немецкого бюргерства сочетается здесь 
со стремлением к общественной полноте жизни и дея
тельности, неосуществимой в немецких условиях 
того времени. Вертер, «мученик мятежный», по вы
ражению Л. С. Пушкина, произвёл глубокое впечат
ление на современное ему общество; в нём отрази
лась напряжённость социальных противоречий на
кануне французской буржуазной революции 1789. 
Самоубийство Вертера, не нашедшего выхода из 
косной среды, как бы отмечает начавшийся кризис 
мировоззрения молодого Г. «Даже самые лучшие и 
самые сильные умы народа,— писал Ф. Энгельс,— 
потеряли всякую надежду на будущее своей страны» 
(т а м ж о).

В Германии не было революционного буржуазного 
слоя, как во Франции — стране Вольтера и Руссо. 
Даже наиболее культурные круги немецкого бюр
герства питали иллюзии относительно абсолютной 
монархии, верноподданически преклонялись перед 
дворянством и властью князей. Всё это обусловило 
кризис литературного движения «Бури и натиска» 
и не могло не отразиться на творчестве гениального 
немецкого писателя. Ф. Энгельс писал о Г.: «В нем 
постоянно происходит борьба между гениальным по
этом, которому убожество окружающей его среды 
внушало отвращение, и опасливым сыном франкфурт
ского патриция, либо веймарским тайным совет
ником, который видит себя вынужденным заключить 
с ним перемирие и привыкнуть к нему. Так, Гете то 
колоссально велик, то мелочен; то это непокорный, 
насмешливый, презирающий мир гений, то осторож
ный, всем довольный, узкий филистер» (там же, 
стр. 142). Эти коренные противоречия с особой силой 
стали проявляться в творчестве Г. в т. н. веймарский 
период его жизни и духовного развития. В 1775 
по предложению саксен-веймарского герцога Кар
ла Августа Г. переехал в Веймар, с к-рым оставался 
связанным до конца жизни. В июне 1776 Г. стано

22’'



17$ ГЁТЕ

вится министром и членом тайного совета. В рамках 
карликового государства Г. стремится удовлетворить 
свою жажду деятельности: он приводит в порядок 
финансы, сокращает армию, возобновляет работу 
на Заброшенных рудниках, проводит дороги, создаёт 
театр, помогает университету. Но попытки серьёз- 
ііых реформ, затрагивающих феодальный порядок,
наталкиваются на сопротивление герцога.

разочарование в возможности пробудить немец
кое бюргерство к активной гражданской деятельно
сти! обусловило отказ Г. от бунтарских настроений 
«Б^ри и натиска»; тенденции примирения с мелкокня
жеским абсолютизмом сочетаются, однако, у велико-
го поэта с сохранением и развитием элементов реализ
ма, < " с более глубоким освоением историч. опыта. В те
чение всего веймарского периода Г. остаётся далёким
от революционного решения проблем немецкой жиз
ни. Он стремится воплотить свой гуманистич. идеал 
свободной деятельной личности, не вступая в рево
люционный конфликт с окружающей социальной 
среДой. В его лирике этих лет звучат ноты отрече
нии, гармонии, покоя («Границы человечества», ок. 
¡17719, «Ночная песнь странника», 1780). Занятый 
административными и придворными обязанностями, 
он пишет мало, многие творческие замыслы остают
ся Неосуществлёнными.

Однако под внешней оболочкой спокойствия таи
лась глубокая неудовлетворённость поэта. В 1786 Г. 
бежит от убожества веймарского двора в Италию, в 
Рим. Здесь он вращается преимущественно в обще
стве художников. Г. сам занимается рисованием, изу
чая памятники античного и ренессансного искусства. 
В Италии он продолжает свои естественно-научные 
наблюдения, начатые еще в период «Бури и на
тиска». Изучение природы укрепляет материали- 
стич. тенденции мировоззрения Г., близкие к фило
софии Б. Спинозы (см.). Он учится воспринимать 
мир как взаимосвязанное целое и вносит в естествен
но-научные проблемы биологии, геологии и т. д. 
идею историч. развития. Естественно-научные заня
тий глубоко связаны с его художественным творче
ствам, с его реализмом. В Италии Г. перерабатывает

Гете в Кампании. Картина художника В. Тишбейна.

и завершает ранее начатые литературные произведе
ний («Эгмонт», «Торквато Тассо», «Ифигения в Тав
риде»). Последним отзвуком идей «Бури и натиска» 
явилась драма «Эгмонт» (1788),начатая еще во Франк
фурте. Любовью к свободе и резким отрицанием 

[кого ‘ национального угнетения насыщено это вся:

героич. произведение, показавшее, что подобные идеи 
не были чужды поэту и в веймарский период.

Итальянское путешествие, в течение к-рого слага
лись предпосылки т. н. веймарского классицизма Г., 
сыграло большую роль в его развитии. Оно при
общило поэта к живому источнику яркой и красочной 

Дом Гёте в Веймаре.

народной жизни, которая была прямой противо
положностью придворной сухости и чиновничьего 
педантизма. Воспоминанием о счастливом времени, 
проведённом в Италии, были «Римские элегии» 
(1790), сущность к-рых глубоко враждебна ядовитому 
туману аскетизма, церковности и мещанской морали.

В течение итальянского путешествия Г. пересма
тривает стремление поэтов «Бури и натиска» к воз
вышенному и «потрясающему». Индивидуализм, свой
ственный этому движению, кажется ему теперь явле
нием болезненным, неполноценным. Идеалом Г. стано
вится античное искусство, понятое в духе И. Вин
кельмана (см.), как выражение простоты, спокой
ствия и гармонии. Опираясь на винкельмановскую 
идеализацию античной рабовладельческой демокра
тии, Г. создаёт себе отвлечённый образ «прекрасного 
человечества», образец нравственности и красоты. 
В 90-х гг. 18 в. эта эстетика веймарского класси
цизма, а также стремление к национальному развитию 
Германии в большой мере сближают двух великих 
немецких поэтов — Гёте и Ф. Шиллера. Уход в об
ласть отвлечённо прекрасного не мог не вести Г. 
к примирению с уродствами реальной жизни. Тенден
ции к примирению с наибольшей силой сказались 
в трагедии «Торквато Тассо» (1790): первоначально 
изображая своего героя мятежником, т. е. сохраняя 
старую традицию «вертеровского героя», Г. застав
ляет его в конечном счёте преклониться перед фер
рарским двором. Филистерская проповедь самоогра
ничения вместо прежних бунтарских настроений 
«Бури и натиска» часто одерживает победу в 
творчестве Г. веймарского периода. Тенденции при
мирения с действительностью проявляются в это 
время и в других, более мелких, произведениях по- 
эта(«Кроткие Ксении», «Маскарадные шествия», пьес
ки для придворного веймарского театра, директором 
и режиссёром к-рого был Г.).

При всём том веймарский классицизм Г. имел 
свои значительные стороны. Образ античной Гре
ции был для Г.-художника воплощением материа- 
листич. мироощущения, отрицанием всякого мисти
цизма и поповщины. И в античном художественном 
идеале великий поэт сохранял культ здорового,дея
тельного общественного человека. В образах идеа
лизированной античности Г. воплощал свою критику 
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буржуазной культуры и буржуазных нравов, нача
тую им еще раньше, в период «Вертера», и развитую 
в позднейшем творчестве. Эта тема, органически свя
занная с веймарским классицизмом Г., сказалась в 
его драме «Ифигения в Тавриде» (1787), в к-рой бур
жуазный индивидуализм представлен как варвар
ская жизненная стихия, полная преступлений и 
зла,— ей противостоит в драме воля героини. Одна
ко уход от реального жизненного материала и в этой 
теме был предопределён идеалистич. эстетикой вей
марского классицизма. В целом классицизм Г. 
не следует смешивать с тем рационалистич. стилем, 
к-рый господствовал на французской сцене и в лите
ратуре абсолютистского государства и был осмеян 
уже Г. Лессингом. Эстетика Г. стремилась к широ
кому охвату всех противоречий жизни, к выражению 
драматизма общественной борьбы в национальной 
и мировой истории.

Но возвращении в Германию в 1788 Г. освобо
дился от административных обязанностей. Его связи 
с веймарским придворным обществом ослабевают. Г. 
продолжает свои естественно-научные занятия, при
водит в порядок итальянские впечатления, печатает 
фрагмент из «Фауста» (1790).

Новые проблемы возникают перед Г. в связи 
с событиями французской буржуазной револю
ции 1789. Г. нашёл в себе достаточно прони
цательности, чтобы оцепить их история, значение. 
Сопровождая герцога Веймарского, к-рый участво
вал в походе против революционной Франции, Г. 
сказал на поле сражения при Вальми (1792): «С 
этого места и с этого дня начинается новая эпоха 
всемирной истории» («Кампания во Франции»), Но, 
поняв значение революции, Г. отнёсся к ней отрица
тельно. Она нарушала сложившийся у него идеал 
мирного развития путём сближения сословий, про
гресса науки и техники, нравственного влияния 
искусства. Существующее социальное зло казалось 
Г. менее опасным, чем восстание масс против реак
ционного общественного строя. Г. готов был при
нять буржуазное законодательство Наполеона, но 
не принимал революции в лице борющегося воору
жённого крестьянина, осмеянного им в неудачной 
комедии «Гражданин-генерал» (1793). Он пренебре
жительно отзывается об «апостолах свободы» («Вене
цианские эпиграммы», 1790). Идее революционной 
борьбы Г. противопоставляет идиллию классового 
мира («Мятежные», 1793, изд. 1817), утопию особого 
немецкого пути на почве сотрудничества дворянства 
и буржуазии. Аристократия, реакция на француз
скую революцию, во многом обусловившая слабые 
стороны немецкой литературы этого периода, кос
нулась и Г. В поэме «Герман и Доротея» (1797) он 
противопоставляет история, подвигу революцион
ного народа Франции патриархальную идиллию не
мецкого захолустья, стилизованную в духе антич
ного эпоса.

Вместе с Шиллером Г. выдвинул идеалистич. 
программу эстетич. воспитания в качестве средства 
против феодального произвола и революционного 
террора, отразив этим низкий уровень классовой 
борьбы в Германии и свой собственный отказ от 
идей активной борьбы с реакционными силами 
феодальной Германии. За пределами небольшого 
кружка Г. и Шиллера эта эстетич. утопия вырожда
лась в казённый классицизм.

Сближение Г. и Шиллера относится к 1794. Г. при
нимает участие в изданиях Шиллера—журнале «Оры» 
(1795—97) и «Альманахе муз» (1795—99). Оба поэта 
сообща публикуют «Ксении» (1796)— серии эпи
грамм, направленных против врагов веймарского 

классицизма, филистеров и мещанских идеологов 
типа Ф. Николаи (см.). Переписка Г. и Шиллера 
представляет собой ценнейший источник для озна
комления с немецкой культурой на рубеже 18—19 вв. 
для изучения вопросов искусства и литературы. По
зиция Г. в этом содружестве всё же отличалась от 
позиции Шиллера; Г. не разделял шиллеровского 
увлечения идеалистич. эстетикой И. Канта. «Гете 
был слишком универсален,— писал Ф. Энгельс,— 
слишком активная натура, слишком плоть, чтобы 
искать спасения от убожества в шиллеровском бег
стве к кантовскому идеалу; он был слишком прони
цателен, чтобы не видеть, что это бегство в конце 
концов сводилось к замене плоского убожества высо
копарным» (МарксК.иЭнгельс Ф., Соч., т. 5, 
стр. 142—143). Для Г., в отличие от Шиллера, проб
ным камнем всякой теории служила практика, дея
тельное начало жизни, что в конечном счёте обусло
вило превосходство реализма Г. над творческой си
стемой Шиллера. Г. был человеком жизни, деятель
ности, труда. «Вначале было дело»,— говорит Г. в 
«Фаусте». Не всегда последовательно материалисти
чески разрешая основной вопрос философии о бытии 
и сознании, Г. всё же отбрасывает евангельскую фор
мулу «вначале было слово». Его мировоззрение вклю
чает в себя история, оптимизм, убеждение в том, что 
противоречия истории ведут вперёд. Реализм в изоб
ражении народа, поэзия труда проникают даже в 
консервативные произведения Г. этого периода 
(«Герман и Доротея»), В стихотворениях на антич
ные темы выдвигается на первый план жизнерадост
ное мировоззрение древних греков — в противовес 
христианству («Коринфская невеста», 1797, изд. 1800). 
Характерно, что в эти же годы Г. обратился к роману, 
описывающему, хотя и сквозь призму эстетич. 
исканий, социальные отношения («Годы учения 
Вильгельма Мейстера», 4 тт., 1795—96). Он интен
сивно работает над завершением первой части 
«Фауста» и в начале 1800-х гг. создаёт замечательную 
сцену «У городских ворот», к-рая ярко подчёркивает 
национальное содержание драматич. поэмы.

Превращение революционных войн французского 
народа в войны грабительские и господство На
полеона вызвали подъём национальных чувств 
в Германии. Но патриотич. сопротивление немцев, 
находившихся под реакционным руководством кня
зей и дворянства, приняло здесь реакционно-нацио- 
налистич. формы. Этот национализм получает отра
жение в литературе немецкого романтизма, возник
шего на почве аристократия, реакции на француз
скую революцию на рубеже 18 и 19 вв. Г, был реши
тельным противником этого направления. Реакцион
ные фантазии немецких романтиков он считал 
порождением «больного» искусства. Г. порицает обра
щение романтиков к средним векам, издевается над 
мистикой романтич. школы, её пристрастием к 
«ночной» стороне жизни. Это отвращение великого 
поэта к реакционной романтике, к «словесности от
чаяния» показывает, что тенденции примирения с 
отсталой немецкой действительностью далеко не ис
черпывали всего гётевского мировоззрения, в к-ром 
всегда сохранялось здоровое реалистич. зерно.

Позиция Г. в эпоху наполеоновских войн не раз 
вызывала упрёки в недостатке у него патриотизма. 
Г. дважды встречался с Наполеоном и получил от 
него орден Почётного легиона. Всё это объясняется 
противоречиями общественной обстановки того вре
мени: фрапцузское владычество немало сделало для 
уничтожения феодальной отсталости Германии, а 
освободительное движение имело слишком явные 
элементы реакционного национализма и соединялось
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с ; защитой всяческих остатков средневековья. Г. 
был противником реакционной тевтономании роман
тиков и был патриотом своей страны в лучшем, про
грессивном смысле этого слова. «Великие идеи сво
боды народа и отечества живут в нас, они часть на
шего существа»,— говорил Г. в 1813 (разговор с Лу
деном). У Г. не было ничего общего с космополитиз
мом, с отрицанием национальной самобытности. Г. 
считал литературу важным фактором достижения 
единства нации в раздроблённом государстве. Это 
единство создаётся вопреки корыстным интере
сам господствующего класса. В 1828 в беседах с 
Эккерманом Г. говорил, что величие Германии за
ключено в её «изумительной народной культуре». 
Характерно, что Г. никогда не разделял реакцион- 
нсго пренебрежения к культурам Востока. В 1814— 
"127 он создал большой лирич. цикл «Западно-во-

его большого жизненного опыта. При 
;ей своей тесной связи с личностью Г. эта лирика 
шена одностороннего субъективизма. В её пластин.

18: 
стбчный диван» — превосходное и полное глубокого 
фйлософского смысла выражение его поэтич. гума
низма и интереса к поэзии других народов. Великий 
немецкий поэт с интересом следил за развитием 
России. Среди многих выдающихся деятелей, по
сещавших его в Веймаре, были и русские писатели— 
А, И. Тургенев, В. К. Кюхельбекер, В. А. Жуков
ский, к-рому Г. вручил своё перо для передачи 
Пушкину. В июле 1823 русский художник Орест 
Кипренский создал портрет Г.

іЛирич. поэзия зрелого Г. достигла высокой сте
пени простоты и народности. Удивительно разно
образие его метрики и лирич. жанров. Творческое 
отношение Г. к фольклору, в отличие от реакцион
ных романтиков, исключало идеализацию патриар
хальной старины. Г. сочетал фольклорные мотивы 
с I передовыми гуманистич. идеями, рождёнными 
в борьбе с феодализмом. Поэзия позднего Г. афори
стична. В ясных поэтич. формулах она выражает 
мудрость
ВСІ 
лг шена одностороннего субъективизма. В её пластич. 
образах отражается всё богатство чувств и мыслей 
гениального современника переходной эпохи. Та же 
черта отличает автобиографич. произведения Г. 
в прозе: «Из моей жизни. Поэзия и правда» (4 чч., 
1811—33), «Итальянское путешествие» (3 тт., 1816— 
' 329). В первом из этих произведений Г. рассказывает 
историю своей жизни до 1775, смягчая свои бунтар
ские настроения того времени и несколько идеали
зируя франкфуртскую обстановку.

¡В области романа Г. является создателем новой 
темы, к-рая легла в основу западноевропейского 
кгіитич. реализма 19 в. Конфликт между личностью 
и сложившейся мелочной обстановкой общественной 
жйзпи он переносит из области лирики на почву 
реіальных социальных отношений. При этом перед Г. 
вцовь и вновь встаёт проблема развития немецкой 
национальной культуры. В «Театральном призвании 
ВЙльгсльма Мейстера», наиболее реалистическом 
незаконченном варианте романа с этим героем, пока- 
зцвается на широком общественном фоне рождение 
немецкого национального театра, прослеживается 
процесс духовного созревания будущего преобразо
вателя театра и драмы, героя национальной культу
ру. В основе двух позднейших частей «Вильгельма 
Мрйстера», первоначального европейского образца 
«романа воспитания», лежит гуманистич. идеал все- 
стрроннего духовного и общественного развития 
пдлноценной, деятельной человеческой личности. 
Положительное содержание романа — в преодолении 
отвлечённых идеалов, в переходе на почву реальной 
жизни, в утверждении практической деятельности 
человека. Главный недостаток этого романа заклю

із:

чается в примирительной, идиллической тенденции 
повествования: вместо изображения борьбы с кон
сервативными общественными отношениями пентр 
тяжести переносится на проблему индивидуаль
ного воспитания героя; вместо изменения мира вы
двигается идея необходимости изменения сознания, 
к-рое должно приспособиться к существующим 
консервативным условиям общественного бытия.

Во второй части романа «Годы странствия Виль
гельма Мейстера» (1821—29) Г. делает попытку 
включить в кругозор художественной литературы 
материальное производство, проблему обществен
ного труда, создаёт широкую картину жизни Гер
мании конца 18 и начала 19 вв. Критика буржуазной 
культуры завершается здесь у Г. социальной утопией 
трудового сообщества, в к-ром личность каждого 
его члена находит своё полноценное развитие в тру
довой деятельности на благо общественного целого. 
Однако эта утопия не лишена и консервативных черт, 
поскольку она сочетается в романе Г. с поэтизацией 
устоев мелкого ремесла. Менее интересен роман Г. 
«Избирательное сродство» (1809), в к-ром слишком 
громко звучит филистерский пафос умеренности и 
аккуратности.

В последние годы жизни Г. внимательно следил за 
всеми явлениями современной культуры и литера
туры, откликаясь па них статьями, свидетельствую
щими о разносторонности его интересов («Памяти 
Байрона», 1824, «Данте», 1826, изд. 1833, посмертно, 
«Сербские стихотворения», 1827, «Еще раз о всемир
ной литературе», 1829, изд. 1835, посмертно, и др.).

Делом всей творческой жизни Г. является еі о 
«Фауст». Сюжет драматич. поэмы навеян народной 
книгой 16 в. об удивительной личности диктора

Автограф Гёте. Страница руиопиеи драматической 
поэмы «Фаус'і».

Фауста, к-рый продал душу чёрту в обмен на полноту 
земного могущества, знания и наслаждения жизнью. 
Первая обработка этой народной легенды была сде
лана Г. еще в период «Бури и натиска», в 1773—75
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(т. и. «Пра-Фаует»). Стилистически переработав этот 
набросок, Г. опубликовал его в виде фрагмента 
в 1790. Только после французской буржуазной 
революции конца 18 в., опираясь на большой исто- 
рич. опыт, Г. снова вернулся к своей драматич. 
поэме. Первая часть «Фауста» была опубликована 
в 1808, вторая — в 1832, ужо после смерти Г.

В образе Фауста Г. увидел воплощение исторпч. 
пути человечества, выходящего из мрачной обста
новки средних веков, ищущего новых путей жизни, 
«готового с бурей биться», охваченного глубокими 
внутренними противоречиями и побеждающего. В 
спутники Фаусту дан Мефистофель. Г. переосмыс
ляет образ средневекового чёрта, губящего душу 
человека, придав глубокий философский смысл 
образу. В моральном облике Мефистофеля вопло
щены ппнич. стороны буржуазного общественного 
развития, а в общем философском содержании обра
за — идея отрицания как необходимого условия 
движения вперёд. Только в сопровождении своего 
«беспокойного спутника»— Мефистофеля — Фауст 
может постигнуть всю полноту жизни, достигнуть 
высшего развития. По Мефиетофіель не смог подчи
нить себе Фауста. Сила отрицания не имела для Фау
ста самостоятельного значения, она была подчинена 
его беспокойным поискам положительного, борьбе 
за осуществление своих идеалов. Решение, к-рое 
Г. дал основной проблеме этой драмы, имеет глубоко 
гуманистич. смысл, оно полно истории, оптимизма. 
Драматич. поэма Г. связана с высокой оценкой по
знавательных и творческих сил человека, смысла 
его исканий, его борьбы и движения вперёд. В по
исках истинного счастья Г. заставляет своего героя 
пройти через различные стадии и превращения. В 
последний момент жизни Фаусту открывается, на
конец, цель жизни человека на земле:

«...Жизни годы
Прошли не даром, ясен предо мной 
Конечный вывод мудрости земной: 
Лишь тот достоин жизни и свободы, 
Кто каждый день за них идет на бой!»

Этот вывод явился логич. завершением стрем
лений Фауста к полноте существования, к ирактич. 
знанию, созидательной деятельности. Фауст уми
рает, и дьявол готовится схватить свою жертву. 
Но здесь открывается небо, и спасение приходит свер
ху. В заключительном аккорде «Фауста» сказалась 
глубокая двойственность поэтич. мировоззрения Г. 
Он возлагает своп надежды на решение «снерху», в 
чём проявилась классовая узость поэта. Но вместе 
с тем Г. возвышается до утверждения свободы на
рода как основы безграничного развития творческих 
сил цивилизации. В этом и состоит его духовное заве
щание,к-рое может быть воспринято и развито только 
народом. Образ Фауста и другие основные художе
ственные образы поэмы прочно вошли в культурный 
фонд современного прогрессивного человечества.

Г. умер вскоре после окончания «Фауста»—22 мар
та 18.32. консервативные моменты сделали мировоз
зрение Г. предметом ожесточённых нападок со сто
роны немецкой мелкобуржуазной демократии сере
дины 19 в. и ііационал-либералон типа В. Менцеля, 
выступившего со статьями против Г. Отвергая кри
тику великого поэта со стороны мещанства, К. Маркс 
и Ф. Энгельс глубоко раскрыли прогрессивное зна
чение творчества Г., показав также классовую огра
ниченность его взглядов. Они рассматривали эту 
колоссальную фигуру в свете тех истории, противо
речий, к-рые породили двойственность Г.

Буржуазные учёные всячески старались канопи- 
8ировать образ поэта-«олимпийца», якобы далёкого 

от интересов парода. Официальная буржуазная исто
рия литературы извращала и затушёвывала передо
вые гуманистич. идеи, заложенные в художествен
ном наследии Г. В эпоху империализма образ Г. 
подвергся новому многократному искажению со 
стороны таких реакционных исследователей, как 
В. Дильтей, Г. Зиммель, Ф. Гундольфидр. Немецкие 
фашисты пренебрежительно относились к наследию 
великого поэта, считая гуманизм Г. и его презрение 
к пювинистич. тевтоіюмании «национальной изме
ной». В связи с гётевским юбилеем 1949 (200-летие 
со дня рождения) реакционные немецкие литераторы, 
по указке англо-американских империалистов, под
няли шум вокруг имени Г., стараясь представить его 
космополитом и сторонником индивидуализма в духе 
«американского образа жизни». Эта новая выдумка 
реакции обратилась в прах так же, как все предше
ствующие. Юбилей Г. впервые за всю историю немец
кой культуры был отмечен всей немецкой демокра
тией, как подлинно народный праздник. Манифест 
Социалистической единой партии Германии, опубли
кованный по случаю юбилея Г. в 1949, содержит сле
дующую оценку: «В раздробленной и разорванной на 
куски Германии Гёте ноплотил единство немцев в 
области духовной жизни и языка. Оп внес решающий 
вклад в дело формирования немецкого националь
ного сознания. В значительной мере благодаря 
ему немецкая литература возвысилась до уров
ня развитых национальных литератур других 
стран и вошла в сокровищницу мировой литературы».

Творчество Г. становится подлинным достоянием 
немецкого народа, одним из средств в его борьбе за 
национальное единство.

В России Г. стал известен с 1781, когда появился 
первый перевод «Страданий молодого Вертера». 
Творчество Г. популяризировал В. А. Жуковский 
как переводчик, отдававший, однако, предпочтение 
Ф. Шиллеру. Передовые русские писатели и кри
тики 19 в. нередко обращались к наследию Г. при 
постановке важных вопросов литературного разви
тия. Высказывания А. С. Пушкина свидетель
ствуют о высокой оценке им творчества Г.: 
«Фауста» оп называл «величайшим созданием по
этического духа» и сравнивал его с «Илиадой» (см. 
Пушкин А. С., Полное собр. соч., т. И, изд-во 
АН СССР, 1949, стр. 51). В. Г. Белинский подчёр
кивал коикретно-историч. содержание творчества Г., 
говоря, что «Ф а у с т есть полное отражение всей 
жизни современного ему немецкого общества» (Собр. 
соч ., т. 3, 1948, стр. 797). Белинский показал
также неравноценность наследия Г. Сходные сужде
ния высказывал А. И. Герцен, усмотревший ограни
ченность Г. в его отношении к французской буржуаз
ной революции копца 18в. («Записки одного молодого 
человека», 1840—41). На противоречивый характер 
творчества Г. указывал II. Г. Чернышевский, что 
не помешало ему считать автора «Фауста» продол
жателем дела революционного просветителя Г. Лес
синга. На связь Г. с народным творчеством и од
новременно с передовой наукой его времени указы
вал М. Горький (ем. Г о р ь к и й М., О литературе, 
3 изі., 1937, стр. 158, 201). Широко развивается 
изучение и популяризация творчества Г. в СССР, 
о чём свидетельствуют многочисленные, выходящие 
массовыми тиражами и в первоклассных переводах 
(М. Лозинского, Б. Пастернака и др.) издания его 
произведений (в т. ч. комментированное юбилейное 
изд. Собр. соч. Г., начатое в 1932) и многообразные 
труды советских литературоведов (А. В. Луначар
ского, Б. И. Пуришева, Н. Н. Вильмонта, М. С. 
Шагинян и др.).
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Работы Г. в области естествозна
ния. Г. сыграл прогрессивную роль в развитии 
естествознания. В 1790 вышли его труды «Опыт о 
Метаморфозе растений» и фрагменты исследований 
ö строении животных. В 90-х гг. 18 в. Г., по настоя
нию А. Гумбольдта, написал «Введение в сравни
тельную анатомию» (1795) и стихотворение «Мета- 
?:орфоза растений» (1798). В 1806 он выпустил ра- 

оты по ботанике, а в 1807 — по остеологии. Статьи 
Йа естественно-научные темы Г. писал до конца 
Ьвоей жизни; последняя из них — о Ж. Кювье и 
Э. Жоффруа Сент-Илере — была опубликована в 
І832. Г. высказывал мысль об эволюции природы. 
Во второй части «Фауста» есть строки, направленные 
Йротив теории катастроф, а также мысли, напоми
нающие позднейшие эволюционные геологич. кон
цепции. Однако представление об эволюции природы 
Высказано Г. в форме общих, неопределённых на
турфилософских взглядов. В своих биология. трудах 
он доказывал не столько происхождение видов 
(одного из другого), сколько изменчивость различ
ных органов в процессе онтогенеза. Зоология., бота- 
Вич., анатомия, и физиология, исследования Г. 
были направлены против линнеевского принципа: 
«видов столько, сколько их создал творец». Поэтому 
ф. Энгельс упоминает Г. среди учёных, предвосхи
тивших современную теорию развития.

В трактате «Метаморфоза растений» (1790) Г. про
слеживает сходство в устройстве различных органов 
растений, позволяющее считать одни органы ре
зультатом видоизменения других. Семядоли, ли- 
сітья, чашелистики, лепестки, тычинки и пестики 
рассматриваются как родственные друг другу обра
зования. Г. говорил не о формальном сходстве между 
органами растений, а о реальном превращении 
Листьев в различные органы растения. Г. писал, что 
сходство различных органов растения, если оно 
рыражает собой реальную трансформацию одного 
рргана в другой, показывает, что сходные органы 
различных растений можно рассматривать как по
следовательные этапы эволюции. Такое понимание 
Метаморфоза представляет собой одну из ступеней в 
подготовке эволюционной теории.

Крупным научным открытием Г. было установле
ние им наличия межчелюстной кости у человека 
(1784). Рукопись Г. с изложением этого открытия 
была напечатана лишь в 1820, когда существование 
Межчелюстной кости у человека уже было известно 
благодаря исследованиям Вик д’Азира, произве
дённым независимо от Г. Гёте высказал также мысль, 
что череп млекопитающих, в том числе и человека, 
представляет совокупность 6 видоизменённых по

звонков. Однако впоследствии эта идея была опро
вергнута Т. Гексли и другими биологами. Цен- 

эсть прогрессивных естественно-научных взглядов 
Г. даже для его времени значительно снижается тем, 
что они переплетаются у него с идеалистич. и мета- 
фіизич. представлениями, вроде того, что природа, 
пр его мнению, якобы не делает скачков, что в при
роде существуют «типичные явления», которые 
представляют собой «идеи» прочих явлений, и т. п.

I В физике Г. занимался только исследованием при
роды цвета (см. Цвет), пытаясь обосновать изло
женную им в сочинении «Учение о цветах» (1810) 
собственную теорию, к-рую оценивал очень высоко. 
Г. твёрдо был уверен в ошибочности опытов И. Нью
тона, обнаруживающих сложный состав белого света. 
Исходя из убеждения, что чувства не обманывают, 
Г\ считал белый свет и полную темноту простейшими 
оПтич. явлениями, какими они предстают в восприя
тии. Взаимодействием этих «первичных феноменов»

п;

н

он объяснял происхождение всех цветов, утверждая, 
что любой из них зависит только от сравнительной 
интенсивности света и тьмы и от условий их взаимо
действия. Однако еще при жизни Г. было очевидно, 
что его теория основана на заблуждениях. Несмотря 
на упорную работу над своей теорией в продолжение 
более двух десятилетий, Г. не мог, конечно, добиться 
успеха. Этим отчасти и объясняется совершенно не 
свойственные Г. резкость, раздражительность и даже 
грубость в его критике ньютоновской оптики, к-рую 
он называл «покинутым, грозящим обвалом памят
ником древности», «старым гнездом крыс и сов» 
ит. п. Г. открыл и описал большое число различных 
цветовых эффектов; в этом отношении его труды по 
теории цветов представляют известную научную 
ценность (гл. обр. в области физиологии и психо
логии зрения).

С о ч. Г.: Goethe J. W., Werke, Abt. 1—4, Wei
mar, 1887—1919 (Abt. 1— Poetische Werke, 55 Bde; Abt. 
2— Naturwissenschaftliche Schritten, 13 Bde; Abt. 3— 
Tagebücher, 15 Bde; Abt. 4 — Briefe, 50 Bde); Sämtliche 
Werke. Jubiläums-Ausgabe, Bd 1—40 und Register, Stutt
gart — B., 1902—12; Werke. Festausgabe, hrsg. von R. 
Petsch, v. 1—18, Lpz., 1926; Werte in Auswahl, hrsg. 
und eingeleitet von P. Wiegler, Bd 1—6, B., 1949; Faust, 
hrsg. von G. Witkowski, Bd 1—2, 4 Aufl., Lpz., 1912 (t. 2— 
комментарии и пояснения); Gespräche. Gesamtausgabe, 
hrsg. von F. von Biedermann, Bd 1—5, Lpz., 1909—11; 
Der junge Goethe, besorgt von M. Morris, Bd 1—6, Lpz., 
1909—12; в рус. пер. —■ Сочинения, под ред. П. Вейнберга, 
т. 1—6, СПБ, 1865—71; Собрание сочинений, в переводе 
русских писателей, 2 изд., под ред. П. Вейнберга, т. 1— 
8, СПБ, 1892—95; Собрание сочинений, в переводах рус
ских писателей, под ред. Н. В. Гербеля, т. 1—10, СПБ, 
1878—80; Собрание сочинений. Юбилейное изд., под 
общ. ред. А. В. Луначарского, М. Н. Розанова, т. 1—13, 
М.—Л., 1932—49; Избранные произведения, М., 1950; 
Гете и Шиллер. Переписка. (1794—1805), т. 1. 1794—1797, 
М.—Л., 1937.

Лит.: Классики марксизма — Маркс К., 
[Письмо] Ф. Лассалю 19 апреля 1859 г., в кн.: М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Избранные письма, [Л.], 1948;
Энгельс Ф., Немецкие народные книги, в кн.: М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 2, М.—Л., 1931 (стр. 29); его 
ж е, Положение Англии, там же (стр. 345); его же, 
[Письмо] Вильгельму Греберу [Бремен, 30 июля 1839 г.], 
там же (стр. 528—29); его же, Положение Германии. 
Письмо первое, там же, т. 5, М.—Л., 1929 (стр. 7); его 
ж е, Немецкий социализм в стихах и прозе, 2 — Карл 
Грюн: «О Гете с человеческой точки зрения», там же (стр. 
133—56); его же, Анти-Дюринг, М., 1951 (см. именной 
указатель); его же, Диалектика природы, М., 1952 (см. 
именной указатель); его же, Людвиг Фейербах и конец 
классической немецкой философии, М., 1951 (стр. 10, 22); 
его же, «Песня подмастерья» Георга Веерта (1846 г.), 
в кн.; Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 1, М., 
1937 (стр. 156).

Меринг Ф., Литературно-критические работы, т. 1, 
М.—Л., 1934; Луначарский А., Вольфганг Гете 
[вступ. ст.], в кн.; Гете, Собр. соч., т. 1, М.—Л., 
1932; Шагин ян М., Гете. [1749—1832], М,—Л.,
1950; Жирмунский В., Гете в русской литературе, 
Л., 1937; Шахов А., Гете и его время, 4 изд., СПБ, 
1908; Верцман И., Эстетические взгляды Гете, «Ли
тературный критик», 1936, кн. 4; Гейман Б. Я., Про
блема реализма в раннем творчестве Гете, в кн.; Западный 
сборник, 1, М.—Л., 1937; Эккерман И. П., Разговоры 
с Гете в последние годы его жизни, прим, и указатель Е. Т. 
Рудневой, пер. [с нем.], [М.—Л.], 1934; Ш е р р И., Гете 
в молодости и его поэтические произведения, [пер. с нем.], 
СПБ, 1876; Бельшовский А., Гете, его жизнь и произ
ведения, пер. [с нем.], т. 1—2, СПБ, 1898—1908; Гетеана. 
[Сборник], М., 1932 (Н.-и. ин-т иностр, библиографии. 
Серия библиогр. листовок. Худож. лит-ра, № 1).

В е с h е г J. R., Der Befreier. Rede, gehalten am 28 Aug. 
1949 im Nationaltheater Weimar zur Wiederkehr des Geburts
tages von Johann Wolfgang Goethe, B., 1949; Grotewohl 
O., Amboss oder Hammer. Rede, B., 1949; Dem Tüchtigen 
ist diese Welt nicht stumm. Beiträge zum Goethe-Bild von 
H. Preisker [u. a. ], [Festschrift], Jena, 1949; Bunkow- 
s k у E., Goethe. Ein Beitrag zum Gedenkjahr 1949, [2 Aufl. ], 
Dresden, 1949; Fischer E., Goethe und die deutsche 
Misere, «Aufbau», B., 1949, H. 8; Manifest zur Goethe- 
Feier der deutschen Nation. Parteivorstand der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands, «Neues Deutschland», 
B., 1949, 28 August, № 201; F а 1 r 1 e у В., А study of Goethe, 
Oxford, 1947; Lukäcs G., Goethe und seine Zelt, B., 
1950; Mayer H., Unendliche Kette. Goethestudten, 
Dresden, 1949; Scherer W., Aufsätze über Goethe, 2 
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Aufl., В., 1900; Нагпаск О., Goethe in der Epoche seiner 
Vollendung. 1805—1832, 3 Aufl., Lpz., 1905; Fischer K., 
Goethe-Schriften, Bd 1 — 9, Heidelberg, 1888—1903; L i t z- 
m a n n B., Goethes Lyrik, B., 1903; Minor J., Goethes 
Faust, Bd 1—2, Stuttgart, 1901; DiederichF., Einfüh
rung in Goethe, Weimar, 1949; Goedeke K., Grundriss 
zur Geschichte der deutschen Dichtung, 3 Aufl., Bd 4, Abt. 
2—4, Dresden, 1910.

Лихтенштадт В. О., Гете. Борьба за реалисти
ческое мировоззрение. Искания и достижения в области 
изучения природы и теории познания, II., 1920; Столе- 
т о в А. Г., Избранные сочинения, М.—Л., 1950 (стр. 548 — 
552); Magnus R., Goethe als Naturforscher, Lpz., 1906; 
Hansen A., Goethes Metamorphose der Pflanzen, Geschi
chte der Botanik, Giessen, 1807; Siebeck II., Goethe 
als Denker, Stuttgart, 1905; Helmholtz II., Zwei 
Voträge über Goethe, Braunschweig,! 917.

ГЁТЕБОРГ — город па Ю.-З. Швеции, в области 
Вестергёталанд, на берегу пролива Каттегат, в 
устье канализованной р. Гёта-Эльв. 326 тыс. жит. 
(1946). Ж.-д. узел. Второй по численности населения

Гётеборг. Общий вид города и гавани.

и по производству промышленной продукции го
род Швеции, второй по значению порт страны 
(грузооборот в 1945—1,7 млн. т). В Г. находятся 
заводы шарикоподшипников (концерна «СКФ»), 
электротехнич. оборудования, машиностроительные; 
шерстяные, хлопчатобумажные, целлюлозно-бумаж
ные фабрики, судоверфи и другие предприятия. 
Электроэнергия в Г. поступает от соседних гидро
станций Трольхеттан и Лилла-Эдет. Имеются уни
верситет, технический институт, высшая коммерче
ская школа, музеи.

Был основан при шведском короле Карле IX в 
1603, но вскоре (1612) разрушен датчанами. Вос
становлен Густавом Адольфом в 1619. Будучи мор
ской крепостью, Г. являлся также важнейшим (после 
Стокгольма) торговым центром Швеции. В Г. посе
лилось много иностранцев, преимущественно гол
ландцев. Экономия, расцвет Г. был связан с экспор
том и длился с окончания Северной войны до начала 
19 в. Особенно крупную роль Г. играл во время про
водившейся Наполеоном I континентальной блокады 
(см.). Новый подъём Г. уже в качестве одного из ин
дустриальных центров страны начался с 90-х гг. 19 в. 
Г.— один из центров рабочего движения Швеции.

ГЕТЕРА (от греч. етаіра — подруга) — у древ
них греков женщина, ведущая свободный образ 
жизни, находившаяся вне рамок обычного семейно
бытового уклада рабовладельческого общества, ста
вившего женщину в зависимое положение. Нек-рые 
Г. (Аспасия, Фрина, Таис) занимали видное поло
жение в общественной жизни.

ГЕТЕРИЗМ — обозначение, введённое Бахофе- 
ном (см.) для начальной стадии развития общества
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и общих для всего человечества ранних форм брака, 
характеризуемых неограниченной свободой половых 
отношений. Термин «Г.» как ненаучный не принят 
в специальной литературе; вместо него обычно упо
требляется термин промискуитет (см.). Современная 
марксистская наука существование «неупорядочен
ных» (Ф. Энгельс) половых отношений объясняет 
история, условиями переходного периода от живот
ного состояния к человеку.

ГЕТЕРИИ (греч. • ¿тяіоеіа — товарищество, по
литическое обіцество) — 1) Тайные политич. союзы 
в Древней Греции. Г. были созданы для взаимной 
поддержки на выборах, защиты своих членов в суде, 
культового общения. Конечную цель Г. видели в за
хвате политич. власти. Составлялись олигархические 
и демократические Г. Одним из организаторов оли
гархия. Г. был Фукидид (сын Мелесия). Г. сыграли 
решающую роль в олигархия, переворотах 411 и 
404 до н. э. в Афинах. Их деятельно поддерживал 
спартанский полководец Лисандр, видевший в Г. 
опору господства Спарты над Грецией. Г. послужили 
началом организации партий демократов и оли
гархов.

2) Тайные . патриотич. союзы, создававшиеся 
в Греции в конце 18 — начале 19 вв. для борьбы 
против турецкого владычества. Большое влияние 
на развитие национально-освободительного движе
ния греческого парода оказали усилившиеся с конца 
18 в. экономические и культурные связи с Россией. 
Первая Г. была организована в 1795 греческим поэ
том Константином Ригасом. Эта Г. после казни 
Ригаса и 7 других её членов (1798) распалась. Дру
гими важнейшими Г. были: а) общество «Филомузы», 
созданное в 1814 в Афинах с целью способствовать 
национальному пробуждению греков путём распро
странения просвещения. Общество под председатель
ством графа Каподистрия (см.) объединяло ок. 80 тыс. 
чел. в Греции и эмиграции; б) «Фелике Гетерия», 
образованная в 1814, с центром в Одессе и отделе
ниями во всех крупных городах Греции, в среди
земноморских греческих колониях и в столицах 
нек-рых европейских государств. Г., поставившая 
своей целью подготовку вооружённого восстания 
против турецкого господства, объединяла широкие 
слои греческою народа. Во главе её стояли буржуаз
ная интеллигенция и офицерство. Царское правитель
ство было хорошо осведомлено о деятельности Г. 
Эмиссары Г. разъезжали по всей Греции, подготовляя 
народ к восстанию. Руководство восстанием взял 
на себя Александр Ипсиланти (см.), генерал-майор 
русской службы. В Яссах Ипсиланти сформировал 
из греческих патриотов гетерийский полк («священ
ную дружину»), 6 марта 1821 с 800 кавалеристами 
вторгся в Молдавию и поднял там аптитурецкое 
восстание. Однако оно было очень скоро подавлено 
(июнь 1821) вследствие отсутствия единства дей
ствий между населявшими Молдавию греками и 
молдавским крестьянством, враждебно относившим
ся к фанариотским властям (см. Фанариоты). Под
нятое гетеристами восстание в Морее (6 апреля 
1821) охватило весь Пелопоннесский полуостров и 
послужило началом национально-освободительного 
восстания греческого народа, завершившегося в 
1829, в результате победы России над Турцией в 
войне 1828—29, освобождением Греции от турец
кого ига.

ГЕТЕРИНГТОН, Генри (1792—1849) — деятель 
английского рабочего движения, один из лидеров 
правого крыла чартизма (см.), т. н. партии мораль
ной силы. Наборщик, затем владелец типографии. 
За выступления против «штемиельного» налога и в 
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защиту свободы печати неоднократно подвергался 
Тюремному заключению. В 1831—35 издавал газету 
«Защитник бедного люда», призывавшую к союзу 
с буржуазией и к использованию только легальных 
средств в борьбе за политич. права рабочих. В 1836 Г. 
совместно с Ловеттом (см.) основал Лондонскую 
ассоциацию рабочих. Г. принимал активное участие 
В агитационной и пропагандистской работе ассоциа
ции и в подготовке Народной хартии. Издавал пе
чатный орган ассоциации «Лондонский курьер» 
(¡1836—39). После временного поражения чартизма 
в 1839 Г. стал на путь тесного сотрудничества с 
буржуазными радикалами. В 1842 участвовал в 
организации Национального союза полного изби
рательного права, с помощью к-рого группа Ловет
ту стремилась расколоть и ослабить чартистское 
Движение.

ГЕТЕРО... (от греч. етерос ■— иной, другой) — 
Часть сложных слов, указывающая на разнород
ность (противоположное гомо..., см.), напр. гетеро
генный, гетерохрония.

ГЕТЕРОАУКСЙН [отгетеро... (см.) и греч. au£d«o— 
увеличиваю] — наиболее часто встречающийся 
в растениях представитель группы ауксинов ■— 
веществ высокой физиологической активности, 
Называемых стимуляторами роста и играющих важ
ную роль в ростовых процессах. По своему химич. 
составу Г. является бета-индолил-уксусной кисло
той и образуется в растениях из продукта распада 
Целков — аминокислоты триптофана, или индол- 
Цминопропионовой кислоты, причём промежуточ
ным продуктом является индолил-уксусный аль
дегид. Сам по себе индолил-уксусный альдегид 
Ие влияет на ростовые процессы и приобретает физио
логич. активность лишь после своего окисления в 

■Соответствующую кислоту. Его называют поэтому 
Нредшественником ауксина, или проаукси- 
ц о м. Он образуется, повидимому, в зелёных листь- 
ях и затем перемещается в растущие стеблевые и 
Йорневые части растений, где окисляется и перехо
дит в деятельное состояние.

Легко возникая из продукта распада белков — 
Триптофана, Г. нередко накопляется в довольно зна
чительных количествах в тех субстратах, на к-рых 
выращиваются микроорганизмы, в особенности пле- 
й
Однако, в отличие от высших "растений, рост бакте
рий и плесеней не стимулируется Г.

Физиологич. активность Г. чрезвычайно высока, 
фдного миллиграмма достаточно для того, чтобы 
цызвать заметное ускорение роста у 50 млн. пророст
ков овса. Почти столь же высокой активностью 
рбладают и ближайшие гомологи Г., индолил-про- 
Ционовая и индолил-масляная кислоты, получаемые 
синтетически.

Ввиду того, что Г. сравнительно легко изготов
ляется синтетически, он широко применяется в 
Физиологич. исследованиях, а также в практике 

астениеводства в СССР. Очень часто Г. и его бли- 
^айшим гомологом индолил-масляной кислотой 

эльзуются для ускорения укоренения черенков у 
трудно укореняющихся древесных и кустарниковых 
рород, напр. красной смородины, крыжовника, 
йшповников и роз, цитрусовых и других, а также 
При вегетативном размножении цветочных расте
ний — гвоздики, георгины и др. Очень значительно 
усиливается образование новых корней у пересажи
ваемых деревьев при обработке их корневых систем 
Глиняно-торфяной болтушкой с Г. Этот приём, 
разработанный в Институте физиологии растений 
Академии наук СССР, имеет особенно большое зна

ени, откуда он и был первоначально выделен.

Физиологич. активность Г. чрезвычайно высока.

чение при пересадке взрослых деревьев, напр. 
почти все 10—20-летние липы, высаживаемые на 
улицах Москвы и других городов СССР, предвари
тельно получают обработку корневых систем Г. 
Полезной оказывается и поливка пересаженных 
деревьев очень слабыми растворами Г. Можно при
менять также обработку растворами Г. (10 мг 
на 1 л воды) корней рассады капусты, помидоров и 
других овощных растений при их высадке в грунт. 
Вместо Г. употребляют и другие синтетически изго
товляемые вещества, имеющие аналогичное действие, 
напр. альфанафтилуксусную кислоту, 2,4-дихлор- 
феноксиуксусную кислоту, 2,3,5-трихлор-фено- 
ксиуксусную кислоту И дрк

Лит,.: Максимов Н. А., Краткий курс физиологии 
растений, 8 изд., М., 1948; Турецкая Р. X., Приемы 
ускоренного размножения растений путем черенкования, 
с преднсл. акад. Н. А. Максимова, М., 1949; Верзи
лов В. Ф., Применение стимуляторов роста при пере
садке деревьев, под ред. акад. Н. А. Максимова, М., 1949.

ГЕТЕРОГАМЁТЫ [от гетеро... (см.) и греч. 
■¡■ар-етт) — жена или — муж], анизогаме-
т ы (аѵіаоі; — неравный), — несколько различающие
ся по величине подвижные половые клетки разных 
полов у нек-рых водорослей и низших грибов. См. 
Г етерогамия.

ГЕТЕРОГАМИЯ [от гетеро... (см.) и греч. 
7аро? — брак], анизогамия, — особый тип 
полового процесса, при к-ром половые клетки обоих 
полов подвижны (перемещаются б. ч. при помощи 
жгутиков) и б. или м. одинаковы по форме, но раз
личаются по величине (гетеро гамет ы): боль
шая — женская (макрогамета) и меньшая — 
мужская (м и к р о г а м е т а). Г. наблюдается у 
нек-рых зелёных и бурых водорослей, у немногих 
диатомовых водорослей и у очень немногих низших 
грибов. Иногда к Г. относят ещё и другой тип по
лового процесса (чаще называемый оогамией), 
при к-ром неподвижная половая клетка (яйцо или 
яйцеклетка) оплодотворяется подвижным сперма
тозоидом. Прежде Г. называли также неодновремен
ное созревание тычинок и рыльца пестика в цветках, 
в настоящее время обозначаемое как дихога
мия. Ср. Изогамия.

ГЕТЕРОГЕНЕЗИС [от гетеро... (см.) и греч. 
уёѵеаі; — происхождение] — идеалистическая теория 
происхождения видов, согласно которой внезап
ное появление особей, резко отличающихся от роди
тельских форм, происходит якобы вне зависимо
сти от изменений в условиях жизни. Предложена 
в 1864 немецким гистологом Р. А. Кёлликером. Не 
получившая в своё время никакого распространения 
в науке, антидарвинистская теория Кёлликера 
была возрождена в 1899 ботаником С. Г. Коржин- 
ским. Под Г. он понимал явление, когда «...в силу 
каких-то неизвестных условий, из оплодотворенной 
яйцевой клеточки может развиться, вопреки закону 
наследственности, организм настолько несходный 
с родителями, что его, как по сумме внешних при
знаков, так и по способности передавать их по на
следству, можно принять за особый вид» (Кор
жи н с к и й С., Гетерогенезис и эволюция, «Записки 
ими. Академии наук по физ.-мат. отделению», т. 9, 
№ 2, 1899, стр. 4). Но Коржинскому, Г. представляет 
собой «таинственный процесс», причина к-рого во 
всяком случае не заключается в условиях внешней 
среды. Признание таинственности процесса Г., отри
цание связи изменений организмов с изменениями в 
условиях их развития, а отсюда и возможности по
знания причин изменчивости роднят «теорию» 
Кёлликера-Коржинского с мутационной «теорией» 
де Фриза. Обе они носят явно идеалистический,.
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автогепетический характер (см. Автогенез). Резкой 
и уничтожающей критике «теорию» Г. подверг 
К. А. Тимирязев.

Факты появления в потомстве особей, резко отли
чающихся от родителей, были известны давно. 
Ч. Дарвин описал многие из них в труде «Измене
ния животных и растений в домашнем состоянии». 
Мичуринским учением снят с подобных фактов 
покров таинственности и дано им рациональное 
объяснение. Резкое изменение органич. форм, в 
том числе и преобразование видов, происходит 
вследствие накопления родительскими поколениями 
воздействий изменённых условий жизни. Новое ка
чество (новый вид) зарождается в старом таким 
образом, что различные участки живого тела оказы
ваются обладающими разпокачествсппой наслед
ственностью. Если участки тела с новыми, вновь 
приобретенными наследственными особенностями 
послужат для развития воспроизводящих клеток 
(напр., яйцеклеток), то в потомстве появляются 
особи, резко отличающиеся от родительских форм. 
Таким образом, образование новых форм (в том 
числе и новых видов) из старых не содержит в себе 
ничего таинственного и им можно планомерно 
управлять при помощи подстановки растительным 
и животным организмам изменённых условий в 
процессе выращивания. Одним из ярких примеров 
направленного изменения органич. форм являются 
проведённые под руководством Т. Д. Лысенко ра
боты по превращению вида твёрдой пшеницы в вид 
мягкой пшеницы. См. Вид.

Лит.: Тимирязев К. А., Чарльз Дарвин п полуве
ковые итоги дарвинизма, Собр. соч., т. 7, М., 1939
(стр. 211).

ГЕТЕГОГЁНИЯ — то же, что самозарождение 
(см.).

ГЕТЕРОГЕННЫЕ РАВНОВЕСИЯ [от гетеро... 
(см.) и греч. рѵс; — род] — термодинамические 
и, в частности, химические равновесия в гетеро
генной системе (см.), т. е. в системе, в которой 
имеются поверхности раздела, отделяющие однород
ные части системы, отличающиеся друг от друга 
по составу или свойствам (см. Фаза). Учение о 
Г. р. было развито в общей форме в 1873—76 
амер, учёным Дж. Гиббсом. Голландские учёные 
И. Ван-дер-Ваальс, Б. Розебом и Я. Вант-Гофф (ко
нец 19— начало 20 вв.) разработали теорию Г. р. 
и приложили её к решению практич. вопросов. 
Из работ русских учёных по Г. р. большое значение 
имеют труды В. Ф. Алексеева (расслаивающиеся 
жидкости, 1876—85), Д. И. Коновалова (равновесия 
между жидким раствором и его паром, 1881 — 84) 
и особенно II. С. Курпакова и его школы (металлич. 
сплавы, солевые и органич. системы, создание фи- 
зико-химич. анализа как самостоятельной дис
циплины в начале 20 в.).

Термодинамикой устанавливаются общие условия 
равновесия, исходя из к-рых можно вывести основ
ной закон Г. р. (см. Фаз правило), выражающий зави
симость между: а) числом независимых параметров 
системы, т. е. величин, определяющих её состояние, 
б) числом степеней свободы, или вариантностью 
(см.), и в) числом фаз, образующих систему. Из 
общих условий равновесие выводится также рас
пределения закон (см.), указывающий зависимость 
между концентрациями вещества, распределённого 
в двух фазах, находящихся в равновесии.

Изучение Г. р. имеет большое практич. значение 
для металлургии (металлургии, процессы, как 
правило, имеют целью доведение системы из руды, 
флюса, топлива и кислорода до Г. р. металл ■— 
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шлак), химич. технологии (напр., в производстве 
солей приходится пользоваться данными по их рас
творимости, т. е. по Г. р. насыщенный раствор — 
твёрдые соли), минералогии и петрографии (про
цессы выделения минералов из расплавленных магм 
и образование горных пород) и т. д. См. Термодина
мика химическая, Анализ физико-химический, Взаим
ные системы, Двойные системы, Многокомпонент
ные системы, Р астворы, Сплавы, Тройные системы.

Лит.: А п о с о в В. Я. и П о г о л и и С. А., Основные 
начала физико-химического анализа, М.—Л., 1947; Б р о д- 
<■ к и й А. И., Физическая химия, т. 1 — 2, 6 изд., М.—Л., 
1948; Тамм а п Г., Руководство по гетерогенным равно
весиям, пер. е. нем., Л., 1935; Гиббс Дне В., Термодина
мические работы, пер. с англ., М.—Л., 1950.

ГЕТЕРОГЁННЫЕ РЕАКЦИИ — химические 
реакции, протекающие в неоднородной среде, па 
поверхности соприкосновения взаимодействующих 
веществ, находящихся в разных фазах (твёрдой и 
газообразной, жидкой и газообразной, твёрдой и 
жидкой, двух жидких, двух твёрдых). Примерами 
Г. р. могут служить: 1) Разложение солей и других 
соединений при нагревании на твёрдые и газооб
разные продукты (см. Термическая диссоциация), в 
частности получение извести прокаливанием изве
стняка СаСО3 СаО-фСО, или обезвоживание 
медного купороса CuSO4-5H.,O CuSO4-|-5H2O. 
2) Восстановление металлов (см.) действием на их 
окислы газообразных или твёрдых восстановителей 
при высокой температуре, наир.: FeO+CO Ее-ф 
Ч-СО2 или РЬО+С=РЬфСО. 3) Растворение метал
лов в кислотах, напр. цинка в разбавленной серной 
кислоте: Zn-|-H2SO4=ZnSO4-|-H2. См. Кинетика 
химическая и Равновесие химическое.

Лит.: Бродский А. И., Физическая химия, т. 1, 
6 изд., М.—Л., 1948.

ГЕ'ГЕРОГЁННЬТЕ СИСТЕМЫ — физико-химиче
ские системы, имеющие поверхности раздела, по 
к-рым соприкасаются однородные части системы, 
отличающиеся друг от друга по составу, свойствам 
или по тому и другому. Указанные отдельные части 
должны иметь такие размеры и содержать столь 
большое число молекул, чтобы можно было приме
нить понятия температуры, давления, концентра
ции. Таким образом, Г. с. состоят из двух или более 
однородных частей, к-рые, по крайней мере в прин
ципе, могут быть механически отделены друг от 
друга. Примерами Г. с. могут служить: вода и на
ходящийся над ней водяной пар, насыщенвый 
водный раствор соли с кристаллами той же соли 
в нём и водяным паром над ним, многие металлич. 
сплавы, многие горные породы (гранит) и др. Обыч
ный раствор является гомогенной системой, т. к. 
частицы, из к-рых он состоит, не настолько велики, 
чтобы можно было говорить, напр., о температуре 
отдельной такой частицы. Переходную область 
между механич. смесями и растворами занимают 
коллоидные растворы (см. Дисперсные системы), 
в к-рых размеры частиц, находящихся в растворе, 
являются средними между размерами молекул п 
частицами взвесей (см.). Резкой границы между гомо
генными и гетерогенными системами провести 
нельзя. Исследование Г. с. проводится на основе 
термодинамики химической, фаз правила (см.), 
установленного Дж. Гиббсом, и анализа физико- 
химического (см.), созданного II. С. Курнаковым. 
Знание природы Г. с. имеет большое значение в 
химич. и геологич. науках, металлургии, химич. 
технологии, галургии и др.

Лит. см. при ст. Гетерогенные равновесия.
ГЕТЕРОГЕННЫЙ КАТАЛИЗ — химическая 

реакция, протекающая с участием катализатора,. 
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Находящегося в другом физия, состоянии, чем реа
гирующие вещества. Примером Г. к. может служить 
получение аммиака из газообразных азота и водо
рода в присутствии твёрдого катализатора. При 
П. к. влияние адсорбции (см.) настолько велико, 
что замена одного катализатора другим может изме
нить не только скорость, но и характер реакции. 
Поэтому подбор катализатора является одним из 
наиболее важных и сложных вопросов в промышлен
ном применении Г. к. См. Катализ.

ГЕТЕРОГОНИЯ [от гетеро... (см.) и грея, fovoi;— 
Потомство, поколение] — одна из форм чередова
ния поколений (см.) у животных, при котором 
сменяют друг друга половые поколения, в противо
положность метагенезу (см.), при к-ром половые 
Поколения сменяются бесполыми. Г. наблюдается 
Лишь среди беспозвоночных животных: у плоских 
Й круглых червей, коловраток, ракообразных (вет- 
вистоусые рачки-дафнии), насекомых (виноградная 
филлоксера, тли, орехотворки, хермесы). Различают 
3 основные категории Г.: 1) Чередование раздельно
голого поколения с гермафродитным. Напр., у 
Круглого червя Rhabdonema nigrovenosum герма- 

родитное поколение паразитирует в лёгких лягу- 
Щек, а раздельнополое живёт свободно во влажной 
цочве. 2) Чередование раздельнополых поколений, 
развивающихся из оплодотворённых яиц, с поколе
ниями, развивающимися из яиц, не требующих 
Оплодотворения (см. Партеногенез'). Например, у 
Травяных тлей (из семейства Aphidae) ряд партено
генетических живородящих поколений сменяется 
Осенью поколением (из самцов и самок), откладываю
щим зимующие яйца; весной из яиц вновь выходят 
Партеногенетические живородящие самки. В тепли- 
цах партепогенетич. размножение тлей может про- 
Іолжаться годами. У вредителя виноградной лозы — 

иллоксеры (Phylloxera vastatrix) — в течение лета 
ыстро сменяется ряд живущих на листьях лозы 
ескрылых партеногенетич. поколений. В конце 

фета развивается особое партеногенетич. поколение, 
вызывающее на корнях лозы болезненные вздутия 
Н воспроизводящее крылатых филлоксер; последние 
?ткладывают 2 рода яиц, из к-рых развиваются сам- 

ы и самки. Наконец, каждая самка после оплодо
творения откладывает по одпому яйцу; из перези
мовавших яиц выходит новое партеногенетич. поко
ление. Явления размножения у червей-сосалыциков, 
йапр. у двуусток, также относят к этой категории Г. 
У них неоплодотворённые яйцеклетки развиваются 
еще в теле личинок (см. Педогенез). 3) Чередование 
і)оловых поколений, различных по строению (ха- 
J актер размножения у чередующихся поколений 
динаков). К этой категории относят чередование 

Поколений бабочек с сезонным различием окраски 
(сезонный диморфизм бабочек).

Идеалистич. положение А. Вейсмана о якобы не
изменности Г. у ветвистоусых ракообразных (С1а- 
фосега) опровергнуто работами советских исследова
телей О. Л. Кана (1921), А. О. Таусон (1921, 1926) 
и др., показавших, что смена поколений как у этих 
Животных, так и у коловраток может быть обуслов
лена внешними воздействиями, особенно питанием и 
Изменением физико-химич. условий среды.

Теоретически Г. оценена еще недостаточно. С по
зиций материалистич. биологии* Г. следует рас
сматривать как видовое приспособление для вос
произведения потомства в изменяющихся условиях 
развития. При паразитизме Г. делает возможным 
Наиболее полно использовать выгоды существова
ния внутри тела хозяина и обеспечивает максималь
ное увеличение количества нарождающихся особей, 

тем самым способствуя большему распространению 
данного вида.

Лит.: Догель В. А., Курс общей паразитологии, 
2 изд., Л., 1947; Зенкевич Л. А., Руководство по
зоологии, т. 1 — Беспозвоночные, М.—Л., 1937 (стр. 484, 
604, 737); Книпович Н. М., Курс общей зоологии, 
ч. 1, 3 изд.. Л., 1924; Шимкевич В. М., Биологиче
ские основы зоологии, т. 1 — 2, М.—П., 1923—25; К а н 
О. Л., Влияние внешних условий на определение пола 
у Asplanchna, «Известия Института экспериментальной 
биологии», 1921, вып. 1 (стр. 61—64); Таусон А. О., 
Процесс созревания партеногенетических яиц Asplanchna 
Intermedia, там же; Tauson A., Ober die Wtrkung des 
Mediums auf das Geschlecht des Rotators Asplanchna inter
media Huds, «Archiv ftir Entwlcklungsmechanlk der Orga- 
nlsmen», B., 1926, Bd 107.

ГЕТЕРОДИН [от гетеро... (см.) и греч. 8úvd|iií— 
сила] — вспомогательное радиотехническое устрой
ство, создающее электрические колебания высо
кой частоты; применяется гл. обр. для целей радио

[ Гетеродин | приёма или радиоизмерений. Г. пред
ставляет собой маломощный лампо
вый генератор незатухающих или 

модулированных колебаний, обладающий устой
чивой работой в заданном диапазоне частот, доста
точной амплитудой напряжения и постоянством 
частоты (см. Генератор ламповый). Кроме этого, 
колебания Г. должны содержать минимальное ко
личество гармоник. Г. является неотъемлемой частью 
большинства современных радиоприёмных уст
ройств — супергетеродинов (см.), в к-рых осуще
ствляется преобразование частоты принимаемых 
сигналов. На вход приёмного устройства (рис. 1) 
поступают с радиостанции сигналы с частотой /с и 
переменное напряжение от Г. с частотой /г. В пре
образователе частоты происходит выделение про
межуточной частоты /пр = /г — /с (или /пр =/с—/г), 
на к-рой в дальнейшем и производится основное 
усиление принимаемых сигналов. Иногда в радио
приёмниках применяют Г. (как правило с кварцевой 
стабилизацией) в качестве калибраторов для про
верки градуировки частот настройки (см. Кварце
вый калибратор). Приём телеграфных сигналов от 
станций, работающих незатухающими колебаниями, 
в супергетеродинах осуществляется посредством за
писывающего устройства, напр. ондулятора (см.).Для 

телеграфного приёма на слух применяется т. н. вто
рой Г. В результате сложения переменных напряже
ний сигналов промежуточной частоты /пр и часто-
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ты второго Г. /Г2 с последующим выделением разност
ной частоты Ё = /Пр — /Г2 на выходе радиоприём
ного устройства получают звуковую частоту нуж
ного тона. Наличие такого устройства даёт возмож
ность избавиться от метающих сигналов даже тех 
радиостанций, частота к-рых мало отличается от ча
стоты принимаемых сигналов.

В радиоприёмниках, рассчитанных на приём 
длинных, средних, промежуточных и коротких 
волн, в схемах Г. применяются электронные лампы 
обычных типов. Наиболее часто используются 
трёхточечная схема или схема с индуктивной обрат
ной связью (рис. 2). В ультракоротковолновых 
радиоприёмниках на частотах до 200 мггц (т. е. на 
волнах короче 1,5 .м) в Г. чаще всего применяют 
лампы типа жолудь (см.); в диапазоне частот 200— 
3000 мггц (т. е. на волнах до 10 см) — маячковые 
лампы (см.) с объёмными резонансными контурами; 
в диапазоне сантиметровых волн — отражательные 
клистроны (см.), к-рые дают возможность обеспечить 
автоматич. подстройку частоты изменением напря
жения на отражательном электроде клистрона 
(рис. 3).

В радиоизмереішях Г. служат, напр., в качестве 
эквивалента более мощного, но значительно более 
удалённого радиопередающего устройства. Широкое 
применение в радпоизмерениях получили гетеродин
ные волномеры (см.), с помощью к-рых измеряются 
частоты электрич. колебаний, вырабатываемых лам
повыми генераторами, и градуируются по частоте 
различные блоки радиотехнич. устройств с точностью 
до 0,01%. Измерение частот колебаний, генерируе
мых испытуемым радиотехнич. устройством, произ
водится гетеродинным волномером (рис. 4), дей
ствующим методом биений. В детекторную пень 
волномера при этом поступают колебания двух ча
стот: Г.— /г и испытуемого устройства—/х. После де
тектирования (см.) к телефону подводится разностная

ГЕТЕРОДЙННЫЙ ПРИЁМ — метод слухового 
приёма радиотелеграфных сигналов, при к-ром ко
лебания звуковой частоты получаются в результате 
детектирования биений принимаемых колебаний с 
колебаниями местного источника. Слуховой приём

сигналов подавляющего большинства радиотелеграф
ных станций, работающих в режиме незатухающих 
колебаний, с помощью радиоприёмника прямого 
усиления практически невозможен, т. к. оператор 
будет слышать только щелчки, соответствующие

Рис. 2.

частотуслух.

/

д;

чн

—1--------
11
| частота /'’=/,■—Из- 
[ меняя частоту /г гете- 
і родинного волномера, 

3 добиваются того, что-

Рис. 4.
бы эта частота хоро
шо воспринималась па

таким образом, чтобы частота звука понижалась, 
добиваются пропадания звука в телефоне. В этот 
момент разница между частотами /г и /х настолько 
мала, что ею можно во многих случаях пренебречь 
и считать частоты почти одинаковыми. Значение /х 
определяется по шкале гетеродинного волномера 
или непосредственно с помощью градуировочных 
графиков.

Из остальных применений Г. следует отметить 
гетеродинные гармония, анализаторы (приборы, 
дающие возможность разложить сложное колеба
ние па гармонические составляющие).

Лит.: Е в т я п о в С. И., Радиопередающие устройства, 
М., 1951; III курин Г. П., Электроизмерительные и
радиоизмеритольные приборы, М., 1948; Ремез Г. А., 
И т к и и С. Г., Радиоиомереиия и радиоизмерительная 
аппаратура, М., 1947; Сифоров В. И., Радиоприем
ные устройства, 4 изд., М., 1951; Финн Д., Техника 
радиолокации, ч. 2 — Схемы и элементы радиолокацион
ных станций, пер. с англ., М., 1949.

началу и концу каждой отдельной посылки (точка 
или тире) телеграфной азбуки. Обеспечить слуховой 
приём в этих условиях можно при добавлении в 
схему радиоприёмника прямого усиления местного 
гетеродина (см.), в результате чего блок-схема при
ёмника примет вид, —"""— -- — ---- А ----
из возможных мето
дов включения гете
родина представлен 
на рис. 2.

При Г. п. колебате
льное напряжение от 
гетеродина /г (рис. 3) 
подводится к входу де
тектора (т.Детектор 
ламповый) совместно 
с предварительно уси
ленным приходящим 
сигналом, частота ко
торого обозначена /с. 
Цель предваритель
ного усиления — обес
печить более эффек
тивное детектирова
ние, так как при очень 
малых напряжениях 
всякий ламповый де
тектор значительно ослабляет принимаемые сигна
лы. При сложении 2 колебаний с частотами /г и /с 
возникают биения /б, в результате детектирования 
к-рых получаются токи звуковой частоты Г. необ
ходимые для слухового приёма. Частота рав
на разности частот приходящего сигнала и гетеро
дина, т. е.

показанный на рис. 1. Один

Напряжение сигнала (точка)

О

Напряжение гетеродина

ИЯ 7

Результирующее напряжение

0

О

Рис. 3.

Меняя плавно настройку гетеродина, можно по
лучить в телефоне любой тон, начиная от самого 
высокого (свист) до самого низкого (рис. 4). Обычно 
эта разностная частота выбирается с таким расчё-
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б<|лее простых

г

1$2
том, чтобы она лежала в полосе частот, наиболее 
хорошо воспринимаемых ухом человека и чтобы 

обеспечивалось наилучшее выделе
ние принимаемой станции на фоне 
различных помех.

Г. и. применяется редко из-за 
невозможности обеспечить хоро
шую чувствительность и избира
тельность приёма, в особенности 
на коротких волнах. Поэтому по
давляющее большинство современ- 

! ных радиоприёмников строится по 
супергетеродинной схеме (см. Су
пергетеродинный приём), а в наи- 

приёмниках прямого усиления при
меняют очень сильную обратную связь (см. Регене
ративный приём).

Лит.: С и ф о р о в В. И., Радиоприемные устройства, 
А изд., М., 1951.

ГЕТЕРОЗИГОТНОСТЬ — особенности наследст
венности организма, возникающие как результат 
его происхождения от родителей, в той или иной сте
пени различных по своей наследственности. Заклю
чаются они в том, что каждое из наследственных 
оснований гамет (см.), участвовавших в образова
нии гетерозиготы, может служить основой для 
развития свойств и признаков организма. Из бо
гатства возможностей развития гетерозиготного ор
ганизма реализованы будут те, к-рым больше со
ответствуют наличные условия окружающей среды. 
Следовательно, приспособительные возможности у 
гетерозиготного организма всегда будут шире, чем 
у ¡организма, возникшего из половых клеток отпо- 
сцтелыю одинаковых родительских организмов или 
в результате самооплодотворения. Образование 
зиготы из 2 различных по своему характеру гамет 
повышает и жизненность (см.) организма. Те сто
роны наследственного основания гетерозиготного 
организма, к-рые не нашли условий для своего раз
вития, остаются в рецессиве (см. Рецессивность) и 
могут быть переданы через половые клетки новому 
поколению, в к-ром они при соответствующих усло
виях могут полностью развиться.

Формальная генетика (см. Морганизм), исходя
щая из положения, что все признаки организма 
якобы определяются частицами мифич. «вещества на
следственности» — генами (см.), рассматривает Г. 
как результат слияния в процессе оплодотворения 
2 половых клеток, разнородных по одному или 
нискольким генам. Признаки гетерозиготного орга
низма по этой «теории» якобы предопределе
на соотношением разнородных генов и не зависят 
от условий развития организма. Из ненаучности 
представлений о гене следует и неправомерность 
такого понимания Г. организмов. См. Гомозигот- 
нустъ.

ГЕТЕРОЗИС (от греч. ітероішск; — видоизмене
ние, превращение) •— часто наблюдаемое явление 
более мощного роста, развития и повышения жизнен
ности (см.) и производительности у потомства, 
полученного от скрещивания неродственных или вы
ращенных в различных условиях особей. Г. был 
пбдмечен и стал практически использоваться чело
веком уже давно (скрещивание лошадей и ослов для 
црлей мулопроизводства, скрещивание одногорбых 
и ¡двугорбых верблюдов и др.), однако первым под
верг этот вопрос научному анализу Ч. Дарвин. 
Высказанное им предположение о том, что причина 
бфлее мощного развития потомства, полученного от 
неродственных скрещиваний или от родителей, вы
ращенных в разных условиях жизни, заключается в 

определённых физиология, различиях половых кле
ток (гамет), участвующих в оплодотворении, нашло 
своё подтверждение и глубокое развитие в работах 
И. В. Мичурина и Т. Д. Лысенко. «Степень жизнен
ности в пределах вида,— говорит акад. Т. Д. Лы
сенко,— зависит от степени различия объединив
шихся при оплодотворении половых элементов—за
чатков... первоисточником различия половых кле
ток, создающих при оплодотворении жизненность 
зародыша или организма, являются условия жизни, 
условия внешней среды, ассимилированные орга
низмами предков, и в особенности непосредственно 
порождающих данные половые клетки» (Лысен
ко Т. Д., Трехлетпий план развития общественного 
колхозного и совхозного продуктивного животно
водства и задачи сельскохозяйственной пауки, Сель- 
хозгиз, 1949, стр. 25). Именно этим и объясняются 
неодпократно описанные И. В. Мичуриным и 
Т. Д. Лысенко случаи, когда при скрещивании ра
стений, к-рые в течение длительного времени росли 
в одной местности или в максимально сходных усло
виях, получалось довольно слабое и малопродуктив
ное потомство. Только в тех случаях, когда для 
скрещивания были использованы родительские ра
стения, взятые из географически отдалённых райо
нов или выращенные в различных условиях, потом
ство оказывалось более жизненным и продуктивным; 
в силу своей обогащённой наследственной основы 
такое потомство отличалось большими приспособи
тельными возможностями.

Попытки сторонников менделизма-морганизма 
(см. Менделизм, Морганизм) объяснить явление 
Г. так называемым накоплением в гибридном орга
низме соответствующих генов (см.) исходных роди
тельских форм так же, как и вся метафизич. кон
цепция гена, являются надуманными и опровергнуты 
богатейшими экспериментальными данными мичу
ринской биологии. Углублённые физиологии, ис
следования исходных родительских форм и полу
ченных от них потомков, обладающих признаками Г., 
показывают, что последние, как правило, характе
ризуются более высоким уровнем обмена веществ, 
более высокой интенсивностью окислительно-вос
становительных процессов и т. п. Таким образом, 
имеются основания связывать мощный рост, повы
шенную продуктивность и жизненность гетерозис
ных гибридов с их более высоким уровнем обмена 
веществ, к-рый, в свою очередь, обусловлен опре
делёнными физиология, различиями гамет, участ
вовавших в зачатии данных гибридов.

Совершенно не обязательно связывать явление Г. 
со скрещиванием только отдалённых в систематич. 
отношении родительских форм (разных видов, 
родов и т. д.); не реже, если не чаще, Г. наблюдается 
и при внутривидовых (напр., при межпородных или 
межсортовых) скрещиваниях.

Наиболее характерные особенности Г. заключа
ются в том, что это явление связано с половым 
размножением вообще, а у растений — с перекрёст
ным опылением; такие признаки, как скороспелость, 
общая величина организма или отдельных его ор
ганов, жизнеспособность, продуктивность, а также 
устойчивость против болезней и неблагоприятных 
условий среды (или нек-рые из этих признаков) 
выражены у потомства значительно лучшими пока
зателями, чем у обеих исходных родительских форм; 
в наибольшей степени Г., как правило, выражен у 
потомства первого поколения, при скрещивании же 
между собой гетерозисных организмов первого по
коления степень Г. в дальнейших поколениях как 
бы затухает.
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Явление Г. довольно широко используется в 

растениеводстве и животноводстве. Так, Т. Д. Лы
сенко, установивший, что Г. ио признаку скоро
спелости пшениц есть «суммарное резуль
тативное выражение доминиро
вания в развитии нескольких 
•более быстро протекающих ста
дий при гибридизации» (Лысен
ко Т. Д., Агробиология, [5 изд.], 1949, стр. 103), 
пришёл к очень важному выводу о возможности 
иа основании анализа стадийных особенностей, 
подбираемых для скрещивания родительских сор
тов, выбирать именно такие пары, к-рые заведомо 
(а не случайно) дадут в первом поколении более 
раннеспелое потомство. Так как пи в одном из сле
дующих поколений не может развиваться более 
раннеспелая форма, чем в первом, то в практиче
ской селекционной работе основная браковка по 
этому признаку должна осуществляться именно в 
первом поколении. В определённой связи с явле
нием Г. следует также рассматривать предложен
ный в 1935 акад. Т. Д. Лысенко метод впутрпсор- 
тового скрещивания с пелыо улучшения сортовых 
качеств растений-самоопылителей. Тщательное изу
чение истории многих сортов хлебных злаков позво
лило Т. Д. Лысенко установить, что причиной 
вырождения (см.) многих из них является система
тическое из поколения в поколение самоопыление. 
С другой стороны, па огромном экспериментальном 
материале было показано, что в производственных 
условиях совхозов и колхозов все сорта самоопыли
телей дают при впутрисортовом скрещивании не 
только прибавку урожая (в среднем по 2—4 ц на 
1 га), но и обладают большими наследственными воз
можностями приспособления к варьирующим поле
вым условиям. Этот эффект внутрисортовых скре
щиваний сказывается в течение нескольких поко
лений.

Хорошо известно практич. использование явле
ния Г. в выведении новых сортов плодовых и ягод
ных растений в работах И. В. Мичурина и его уче
ников. Путём отдалённых скрещиваний и направ
ленного воспитания гибридных сеянцев Мичури
ным выведено огромное количество сортов яблони, 
груши, сливы, вишни и др., далеко превосходящих 
по комплексу основных хозяйственно важных 
признаков (вкусовые качества, урожайность и моро
зостойкость) исходные сорта и виды.

Широкое практич. использование явления Г. в 
растениеводстве с наибольшим успехом осущест
вляется применительно к растениям, размножае
мым вегетативно, ибо, как уже было указано, 
при половом размножении Г. «затухает». В част
ности, интересные результаты были получены на 
Майкопской станции при скрещивании земляной 
груши и подсолнечника. Эти гибриды отличаются 
исключительно пышным развитием вегетативной 
массы (втрое более мощным, чем у топинамбура), 
что делает их весьма перспективными для целей 
силосования; кроме того, они обладают иммуните
том к ржавчине, а их сомкнутые клубни являются 
хорошим сырьём для винокуренной пром-сти. 
Десятки тысяч гектаров виноградников заняты в 
Советском Союзе гибридными формами, получен
ными от скрещивания европейских видов с видами, 
иммунными к филлоксере (см.). Очень большую роль 
играет использование Г. в селекции картофеля. 
Обнаруженные советскими исследователями новые 
виды культурного и дикого картофеля, отличающие
ся иммунитетом ко многим болезням, повышенным 
содержанием белка и крахмала и устойчивостью 

к засухе и заморозкам, дали возможность создать 
новые высокоурожайные и устойчивые к болезням 
сорта, к-рые теперь успешно выращиваются на 
колхозных и совхозных полях. Межвидовые скре
щивания ряда древесных пород позволили получить 
гибридные формы, намного превосходящие роди
тельские по скорости вегетации, общей мощности 
(гибридные орехи, эвкалипты и др.). Следует от
метить большие по масштабу работы, проведённые 
в троппч. странах, по увеличению почти в 3 раза 
продукции тростникового сахара за счёт скрещива
ния диких иммунных к вирусным болезням видов 
сахарного тростника с культурными китайскими 
формами. Межродовые скрещивания сахарного 
тростника и сорго позволили создать гибриды, обла
дающие повышенной сахаристостью и скороспело
стью. Резко выраженный Г. по основным хозяй
ственно ценным свойствам (урожайность, засухо
устойчивость, скороспелость) ваблюдается при меж
сортовых скрещиваниях кукурузы. Прирост урожая 
с участков, засеянных межсортовыми гибридами 
кукурузы, во много раз перекрывает все дополни
тельные затраты, связанные с получением в произ
водственных условиях гибридных семян. Заметное 
увеличение мощности растения и общей урожайности 
обнаружено при нек-рых межсортовых скрещива
ниях у томатов, конопли, табака, пшеницы и др. 
В опытах, проведённых в Тимирязевской с.-х. 
академии с томатами (1924—25), установлено, что 
средний урожай с одного куста составляет для сорта 
смородинового 112,6 г, для сорта фикарации — 
669,6 г, а для гибридов между этими сортами — 
775,2 г; по признаку средней высоты растений, в 
конце вегетации были получены, соответственно, сле
дующие цифры: 124,7 см, 83 см и 216 см. В широких 
производственных масштабах явление Г. также 
используется при межвидовой гибридизации с по
следующим вегетативным размножением гибридов в 
цветоводстве, овощеводстве и т. д.

Важнейшими биологическими и хозяйственными 
преимуществами отличаются межвидовые и вообще 
отдалённые гибриды, получаемые в практич. живот
новодстве от скрещивания лошади и осла, одногорбо
го и двугорбого верблюдов, зебу и крупного рогатого 
скота и др. (подробнее см. Гибридизация). В нек-рых 
отраслях животноводства (свиноводство, птицевод
ство, молочное скотоводство) накоплен большой 
материал о явной экономим, целесообразности 
использования Г., обнаруживаемого у помесей 
(метисов) от межпородных скрещиваний. В опытах 
Полтавского научно-исследовательского института 
свиноводства было установлено, что метисные под
свинки, полученные от скрещивании беркширскоп 
свиньи с крупной белой, имели к моменту сдачи 
па мясо: живой вес — 155,6 кг, убойный вес — 
83,8% и выход сала к весу туши — 35,3%, тогда 
как чистопородные подсвинки крупной белой по
роды дали, соответственно, только 143 кг, 79,8% п 
31,9%. Среднесуточный привес метисов был 570,1 г, 
оплата корма на 1 кг привеса — 4,36 кормовой еди
ницы; у чистопородных подсвинков эти показатели 
были значительно худшими, а именно: 508,5 г и 
4,8 кормовой единицы. В 1949 Н. Ф. Ростовцеву на 
основании опытов в подмосковном совхозе «Врачевы 
Горки» удалось показать, что метисные коровы пер
вой генерации, полученные от скрещивания быков 
красногорбатовской породы с коровами остфризской 
породы, но общему количеству продуцируемого за 
год молочного жира и живому весу заметно превос
ходят коров обеих родительских пород. Аналогич
ные данные получены и в птицеводстве в отношении 
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яйценоскости помесей, выведенных путём скрещи
вания кур разных пород.

Длительное закрепление Г. в потомстве пе встре
чает никаких трудностей лишь применительно к 
растениям, размножаемым вегетативным способом. 
Однако в тех случаях, когда обычным способом раз
множения является половой, Г., хорошо выражен
ный в первом поколении, в последующих поколе
ниях начинает, как правило, спадать. Поэтому в 
н0к-рых случаях гибридов первого поколения про
сто избегают скрещивать между собой (напр.,в вер
блюдоводстве определённо не рекомендуется скре
щивать между собой наров; их предпочитают сна- 
рцвать с одним из исходных родительских видов) 
и.]іи гибридов используют только для получения в 
дальнейшем товарной продовольственной, но не 
селекционной продукции (наир., при производ
ственном использовании Г. у кукурузы ежегодно 
производят новые гибридные семена первого по
коления; получаемый от таких семян повышен
ный урожай идёт обычно па продовольственные и 
фуражные нужды, но не на семена). Однако при 
тщательной селекционной работе с внутривидовыми 
гибридными и помесными растениями и животными, 
уйелом отборе и подборе пар для скрещивания не 
только среди исходных родительских форм, но и в 
последующих гибридных поколениях, а также пу
тём направленного воспитания гибридных организ
мов, часто удаётся создавать новые сорта растений и 
породы животных гибридного происхождения, ко
торые стойко сохраняют превосходство над исход
ными родительскими сортами и породами (см. Поро- 
дцобразование, Селекция). Таким способом было 
создано много выдающихся сортов пшеницы, яч
меня, хлопчатника, люцерны и др. Путём межпо
родных скрещиваний создано также много новых 
пброд сельскохозяйственных животных: влади
мирская, будённовская и терская породы лоша
дей, украинская степная белая порода свиней, ко
стромская порода крупного рогатого скота, казах
ская тонкорунная порода овец и т. д. В этих слу
чаях можно говорить о закреплении Г. в новых 
сортах и породах, размножающихся уже половым 
путём.

Наряду с Г., являющимся следствием половых 
скрещиваний наследственно различающихся между 
ербой форм, описаны также случаи Г. у раститель
ных вегетативных гибридов, когда привой и подвой 
принадлежат к разным сортам. Так, по материалам 
И, Е. Глущенко, вегетативные гибриды томатов во 
многих случаях оказались более рослыми и урожай
ными, нежели оба участвовавших в их создании ро
дительских сорта.

Г. продолжает быть предметом углублённых науч
ных исследований, имеющих целью приумножить 
ресурсы социалистического сельского хозяйства 
(ей. также Мичуринское учение, Скрещивание).
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в Домашнем состоянии, пер. с англ., М.—Л., 1941; Мичу
рин И. В., Сочинения, ' ’ " ■ —
с " , ' . ' ~ ,__ _
тцки, селекции и семеноводства, 5 изд., М., 1949; его же, 
Трехлетний план развития общественного колхозного и 
совхозного продуктивного животноводства и задачи сель
скохозяйственной науки, М., 1949; Иванов М. Ф., 
Избранные сочинения, т. 1—3, М., 1949—50.

¡ГЕТЕРОКАРПИЯ [от гетеро... (см.) и греч. 
xapiroç — плод] — наличие у одного и того же вида 
растений плодов различной формы. Г. встречается у 
покрытосеменных растений; типичная Г. — 
различная форма плодов у одного и того же расте

Дарвин Ч., Действие перекрестного опы-
—Л., 1939; его же, Изменение животных и растений

. т. 1 — 4, 2 изд., М., 1948; Л bi
ll к о Т. Д., Агробиология. Работы по вопросам гене-

ния (напр., у ноготков — Calendula). Явления 
Г. связаны гл. обр. со способами распространения 
плодов.

ГЕТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ РЯДЫ [от гетеро... (см.) 
и греч. Іоущ;— слово], ряды производных,— 
ряды органических соединений, содержащих оди
наковое число атомов углерода в молекуле, но 
отличающихся друг от друга по химич. функциям 
(реакционноспособным группам атомов). Эти произ
водные получаются одно из другого теми или иными 
химич. реакциями. Например, этан С2Нв, хлористый 
этил СоН5С1, этиловый спирт С2Н5ОН, ацетальде
гид СН3СОН, уксусная кислота СН3СООН, этил- 
амин C2H6NHs и т. д. составляют Г. р. этана. Для 
всех соединений этого ряда общим является то, что 
они тем или иным путём (замещение одного или 
нескольких атомов водорода другими атомами, 
напр. СД, О, N, или радикалами, напр. ОН, NH2, 
NO2, и т. п.) могут быть получены из углеводорода 
этапа, производными к-рого и являются. Анало
гичным образом для любого предельного, непре
дельного или ароматич. углеводорода (а также для 
всех основных гетероциклич. соединений) стро
ятся Г. р.

Понятие Г. р. было введено в химию в 1844—45 
франц, химиком Ш. Жераром. В современной 
классификации органич. соединений, основанной па 
Бутлерова теории строения (см.), Г. р., наряду с го
мологическими рядами и изологическими рядами (см.), 
представляют подразделения внутри классов: аци
клических, пзоцпклических и гетероциклических со
единений (см. Органическая химия). Все члены Г. р. 
характеризуются различными химич. свойствами, 
присущими только каждому члену ряда. Это разли
чие определяется присутствием в молекулах отдель
ных членов Г. р. неодинаковых функциональных 
групп.

Лит.: Ч и ч и б а б и н А. Е., Основные начала органи
ческой химии, вып. 1 — 2, 4 изд., М.—Л., 1932; Бутле
ров А. М., Введение н полному изучению органической 
химии, 2 изд., CI1F, 1887; Шорлеммер К., Возникнове
ние и развитие органической химии, пер. с англ., М.,1937.

ГЕТЕРОМОРФИЗМ (геол.) — образование гор
ных пород различного минералогии, состава из хи
мически однородных исходных веществ. Возникаю
щие таким путём горные породы, характеризующиеся 
одинаковым химич. составом, но различные по сла
гающим их минералам, называются гетероморфны
ми. Г. может быть вызван различными условиями 
кристаллизации горных пород (интрузивные и 
эффузивные фации), различной концентрацией ми
нерализующих газов и т. п.

ГЕТЕРОМОРФОЗ [от гетеро... (см.) и греч. 
р-орерт) — форма] — случаи регенерации (см.), когда 
взамен утраченного или удалённого органа обра
зуется орган, обладающий иной формой и функцией. 
Примером Г. может служить регенерация у дож
девого червя на месте удалённого головного конца 
второго хвостового конца (такие животные не
жизнеспособны) или регенерация у нек-рых рако
образных усика взамен удалённого глаза. К Г. от
носят также образование добавочных органов на 
месте разрыва, напр. ротового конца с венчиком 
щупалец у нек-рых гидроидных полипов (в том 
случае, когда рана имеет рваные края). Г. обнару
жены у представителей самых различных животных, 
начиная с простейших и кончая позвоночными. 
Частое возникновение Г. является доказательством 
несостоятельности учения виталистов, считающих, 
что регенерация целенаправленна и всегда приводит 
к восстановлению нормального органа. Изучение Г. 
показало, что течение регенерации находится в 
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тесной зависимости от условий этого процесса. При 
их изменении результат регенерационного процесса 
оказывается иным, и может возникнуть Г. Так, 
у морских гидроидных полипов легко получить 
Г. (образование головного конца на несвойственном 
месте), изменяя положение тела полипа в простран
стве, повышая интенсивность его обмена веществ, 
нанося раны с рваными краями и т. н. У червей 
и членистоногих Г. могут быть получены при пере
резке тела на определённом уровне.

ГЕТЕРОНОМИЯ [от гетеро... (см.) и греч. 
ѵбцо? — закон] — философский термин, употреб
ляемый немецким философом И. Кантом (см.) 
для обозначения отрицавшейся им зависимости 
человеческой воли от внешних причин и чувствен
ных побуждений. В борьбе с франц, материалистами, 
доказывавшими обусловленность человеческих по
ступков окружающей средой, Капт отстаивал реак
ционный принцип автономии воли: подлинно нрав
ственный человек, по мнению Калта, действует па 
основе внутренне присущего ему морального закона, 
независимо от внешних причин. Противопоставляя 
автономию гетерономии, Кант пропагандировал 
идеалистич. и метафизич. мораль категорического 
императива (см.), якобы пригодную для всех людей 
всех времён, а на деле служившую интересам экс
плуататорских классов Германии. В действитель
ности поступки человека, вопреки Капту, зависят 
прежде всего от того, в каких общественных усло
виях человек живёт и действует, к какому обще
ственному классу принадлежит.

ГЕТЕРОПОЛИКИСЛОТЫ [от гетеро... (см.) и 
греч. полб ■— в сложных словах означает множе
ство] — комплексные многоосновные неорганиче
ские кислоты, характеризующиеся тем, что в их 
строении участвует не мопсе двух различных кис
лотных остатков, из к-рых один содержится в боль
шом избытке по сравнению с другим (или другими). 
Г. ■— производные кислородных кислот (или амфо
терных гидроокисей), в молекулах к-рых атомы 
кислорода замещены (частично или полностью) 
кислотными остатками других кислородных кислот, 
чаще всего остатками МоО4, Мо2О7, \ѴО4, \Ѵ2О7, ѴО3. 
Например, при замещении в гексаоксокремнёвой 
кислоте 1І8[5іО6] шести атомов кислорода шестью 
остатками ѴѴ2О7 получается кремневольфрамовая 
кислота Н8[йі(\Ѵ2О7)в]. Подобным же образом от 
кислот П9[ВО6] и Н7[РО6] могут быть произведены 
Г. боровольфрамовая І19[В(\Ѵ2О7)6] и фосфорно
вольфрамовая 117[Р(\Ѵ2О7)8]. Эти Г., являющиеся 
продуктами полного замещения атомов кислорода 
исходной кислоты остатками другой кислоты, назы
ваются насыщенными; при неполном замещении 
образуются ненасыщенные Г., папр. П7[РО(\Ѵ2О,)5] 
или П7[РО2(\Ѵ2О,)4]. Все Г. принадлежат к числу 
комплексных соединений (см.).

Все Г. — довольно сильные мпогооспоппые кис
лоты, хорошо растворимые в воде, спирте и эфире, 
легко разрушаются избытком сильных щелочей. 
Устойчивость Г. по отношению к сильным кислотам 
очень различна. Г. хорошо кристаллизуются, обра
зуя кристаллогидраты, содержащие значительное 
количество кристаллизационной воды. Г. дают соли, 
из к-рых наиболее растворимы соли лития и натрия. 
Получаются Г. в сильно подкисленных пеорганич. 
кислотами водных растворах из компонентов, входя
щих в состав Г. Не все Г. выделены в свободном со
стоянии; более устойчивы соответствующие им соли. 
Практическое значение имеют и сами Г. и их со
ли. Нек-рые соли Г. встречаются в виде минералов; 
применяются в аналитич. химии, полиграфии и др.

24 Б. С. 9. т. 11.

Лит.: Гринберг А. А., Введение в химию ком
плексных соединений, 2 изд., М.—Л., 1951; 11 и к и т и н а 
Е. А., К проблеме строения изо- и гетерополисоединений, 
«Успехи химии», 1939, т. 8, был. 6.

ГЕТЕРОПОЛЯРНАЯ СВЯЗЬ (ионная 
связь) — химическая связь в молекуле вещества, 
являющаяся по своему существу притяжением 
между противоположно заряженными ионами. Г. с. 
возникает при соединении атомов, резко отлича
ющихся по химич. свойствам (см. Валентность), 
наир, натрия и хлора в кристалле поваренной 
соли.

ГЕТЕРОПОЛЙРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (и о н- 
ные соединения) — вещества, в молекуле 
к-рых находятся ионы (атомы пли группы атомов — 
радикалы, несущие электрпч. заряд), взаимно удер
живающие друг друга силой электростатпч. при
тяжения. Примерами Г.с. являются окислы металлов, 
соли (поваренная соль NaCl, азотнокислый калий 
К N О з) и др. Кристаллы Г. с. имеют ионную решётку, 
в узлах к-рой располагаются попы. Молекулы Г. с. 
іюлярпы, т. е. обладают значительным дипольным 
моментом (см.) и в водном растворе расщепляются 
па ионы; поэтому растворы Г. с. хорошо проводят 
электрпч. ток. Как правило, кристаллич. Г. с. имеют 
высокие температуры плавления и кипения. Теория 
кристаллич. Г. с. основана па представлениях об 
их полной решётке и электрпч. силах взаимодей
ствия (см. Кристаллохимия). Теория водных раство
ров Г. с. называется теорией сильных электролитов; 
согласно этой теории, раствор рассматривается как 
система движущихся ионов, создающих вокруг 
себя электрич. поля; ионы, находящиеся в водном 
растворе Г. с., гидратированы, т. е. каждый ион 
окружён удерживаемыми им молекулами воды (см. 
Менделеева теория растворов). Расплавленные 
Г. с. — хорошие проводники электрич. тока.

Лит..: Уэллс А. Ф., Строение неорганических ве
ществ. (Структурная неорганическая химия), пер. 
с англ., М., 1948.

ГЕТЕРОСПОРЙЯ [от гетеро... (см.) и греч. 
спора — посев, потомство], разноспоро
вост ь, — образование спор различной величины 
у нек-рых высших растений (напр., водных папо
ротников, селагинелловых и др.). Крупные споры —■ 
мегаспоры, или макроспоры, — дают 
при прорастании женские растения (заростки), а 
мелкие — микроспоры — мужские. У по
крытосеменных растений микроспорам гомологичны 
(тождественны по происхождению) пылинки, а ме
гаспорам — зародышевые мешки. См. также Чере
дование поколений (у растений).

ГЕТЕРОСТИЛИЯ [от гетеро... (см.) и греч. 
arúÁcQ — столб], разностолбчатость,— на
личие у разных экземпляров одного и того же 
вида растения цветков с неодинаковой длиной стол
биков у пестиков: длинных — у одних цветков и ко
ротких — у других. Соответственно этому распола
гаются и пыльники тычинок: у длипностолбчатых 
цветков — ниже, у короткостолбчатых — выше рыль
ца того же цветка; т. о., пыльники всегда приходятся 
па уровне, соответствующем положению рыльца в 
цветках с другой длиной столбика. Такая диморф
ная Г. наблюдается у первоцветов, медуниц (Pul
monaria), гречихи, нек-рых горечавок (Gentiana) 
и др. Встречается ещё триморфная Г. (напр., у пла
кун-трапы — Lythruin salicaria), при к-рой имеются 
цветки троякого рода — со столбиками короткими, 
длинными и средними; пыльники тычинок в таких 
цветках расположены на двух уровнях, соответ
ствующих положению рылец, не совпадающему 
с рыльцами данного цветка. С Г. обычно связаны
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различия цветков (у длинно- и короткостолбчатых) 
по; величине пыльцы, длине сосочков рыльца и 
т. и., лучше обеспечивающие удержание и про- 
рартание пыльцы на рыльцах. Результаты опыления 
поручаются лучше, если пыльца из короткостолб- 

на длинные пестики ичатых цветков попадает 
наоборот.

ГЕТЕРОТАЛЛЙЗМ [от гетеро... (см.) и греч. 
Эаиоі; — ветвь, отпрыск] — в первоначальном пони
мании раздельнополость у некоторых грибов, не 
отражающаяся внешне ни на вегетативных, ни на 
портовых органах и половых клетках, одинаковых у 
оббих полов; поэтому их приходится условно обо
значать знаками плюс и минус. Г. установлен впер
вые (в 1904) у мукоровых грибов, а затем найден у 
многих базидиальпых грибов (гименомицетов, голов
не іых, ржавчинников и др.), миксомипетов, нек-рых 
■зелёных и бурых водорослей. В дальнейшем термин 
«Гр> стали понимать шире, и теперь Г. называют 
веб явления раздельнополости у грибов (а иногда 
и у водорослей). Г. называют также резкие различия 
в половых органах у особей противоположных полов; 
наблюдается у нек-рых грибов оомицетов и сум
чатых грибов. Обоеполость у грибов (иногда и у во
дорослей) называют гомоталлизмом.

ГЕТЕРОТЁРМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ [от гетеро... 
(с^.) и греч. Нерр.7) — тепло] — теплокровные (го- 
мойотермные) животные, у которых периоды по
стоянной температуры тела сменяются периодами 
значительных её колебаний в зависимости от изме- 

іий температуры среды. У нек-рых Г. ж. непо
стоянство температуры тела проявляется во время 
сна (грызуны, летучие мыши). У других Г. ж. — 
зщіосііящих млекопитающих — непостоянство тем
пературы тела проявляется в период спячки, 

многих животных гетеротермия свойственна толь
ко детёнышам. Иногда к Г. ж. относят нек-рых 
холоднокровных (пойкилотермных) животных, спо
собных при определённых условиях поддерживать 
температуру тела на уровне более высоком, чем 
температура среды (наир., домашняя пчела).

ГЕТЕРОТбПИЯ [от гетеро... (см.) и греч. голо'; — 
место] — образование тканей или частей органа 
на| необычном для них месте (например, слизи
стой оболочки желудка — в пищеводе, костного 
мо^га —■ в поджелудочной железе, зубов — на нёбе 
и (ір.). Г- представляет собой аномалию развития 
и йвляется, повидимому, результатом повреждений 
и изменений дифференцировки тканей на ранних 
стадиях развития зародыша.

т р о ф ы 
пи[ца], — организмы, 
пи 

не:

У

ГЕТЕРОТРОФНЫЕ ОРГАНИЗМЫ, гетеро 
[от гетеро... (см.) и греч. —

использующие для своего 
гания готовые органические вещества, в проти

воположность автотрофным организмам (см.), пи
тающимся исключительно неорганич. веществами. 
Теэмин «Г. о.» впервые был применён в конце 19 в. 
к шаразитич. растениям, питающимся тканямитканями 

вых организмов и вызывающим заболевание или

и пр.), и к сапрофитным растениям, поселяю-

жи
гибель последних (ваггр., к головнёвым грибам, оме
ле , \
щимся на мёртвых органич. остатках (напр., к плес
невым и съедобным грибам). В широком смысле 
слбва понятие «Г. о.» охватывает, кроме того, ещё 
верх животных и значительную часть микроорга
низмов (за исключением фотосинтезирующих и хе
мосинтезирующих бактерий).

Г. о. наряду с органич. соединениями могут асси
милировать также минеральные соли и газообраз
ные вещества. Ранее (до работы А. Ф. Лебедева, 
1921) считали, что все Г. о. неспособны ассимили

ровать углекислоту. Однако теперь доказано, что 
многие гетеротрофные бактерии при наличии органич. 
питания способны ассимилировать углекислоту. 
В отношении органич. питания у Г. о. наблюдается 
большое разнообразие. Они различаются по способ
ности усвоения тех или иных органич. веществ 
и по потребности в определённых органич. соеди
нениях. Способность организмов усваивать какое- 
либо вещество зависит как от физиология, осо
бенностей самих организмов, так и от химич. и 
физич. свойств усваиваемого вещества. Напри
мер, различные белки и жиры перевариваются од
ним и тем же животным организмом не одинаково 
легко, а такие вещества, как целлюлоза, воски, 
парафины и пр., могут усваиваться лишь немно
гими беспозвоночными животными, грибами и 
бактериями.

Потребность организмов в определённых органич. 
соединениях зависит как от степени участия этих со
единений в обмене веществ организмов, так и от воз
можности синтезирования этих соединений самими 
организмами. К числу трудно синтезируемых ве
ществ относятся нек-рые аминокислоты, витамины 
и близкие к ним соединения. Не получая их в гото
вом виде, организм развиваться не может. Синтези
рующая способность отдельных Г. о., особенно из 
числа микроорганизмов, различна. Поэтому веще
ства, не обязательные для одних организмов, могут 
быть безусловно необходимы для других.

ГЕТЕРОФИЛЛЙЯ [от гетеро... (см.) и греч. 
србХХоѵ — лист], разнолист н ость, — различ
ная форма срединных листьев на одном и том же 
или на разных побегах одного и того же расте
ния. Особенно часто Г. наблюдается у многих 
водных растений (напр., у стрелолиста, водяного 
лютика, водяной звёздочки, нек-рых рдестов и др.), 
у к-рых часто подводные листья резко отличаются 
по форме от надводных. Г. встречается также у на
земных растений (напр., у шелковицы, нек-рых 
эвкалиптов, плюща и др.). Г. имеет для растения 
значение приспособления к условиям среды обита
ния; так, например, сильно рассечённые подводные 
листья лучше усваивают из воды растворённую в ней 
углекислоту

ГЕТЕРОФОНИЯ [от гетеро... (см.) и греч. іршѵт) — 
звук] — совместное, в основе одноголосное, испол
нение мелодии с отклонениями от унисона. Ранние 
формы Г. имеют характер эпизодических, незна
чительных несовпадений в унисоне певческих или 
инструментальных голосов. Более поздние формы 
Г. основаны на развитом орнаментальном варьирова
нии напева. Г. образуется в различных формах сов
местного пения, совместной инструментальной игры 
и одновременного исполнения мелодии певцами и 
музыкантами-инструменталистами. Происхождение 
Г. восходит к глубокой древности. Её наиболее ран
ние формы типичны для музыкальной практики 
многих первобытных народов; развитые формы Г. 
получили распространение у древних культурных 
народов Ближнего и Дальнего Востока, не знавших 
многоголосия.

Общий принцип Г. — отклонение от унисона — 
основан на господстве одноголосия как традици
онной нормы совместного исполнения, что прин
ципиально отличает Г. от многоголосия (поли
фонии и гомофонии, см.). Элементы гармонии (созву
чия) возникают в Г. эпизодически, в то время как 
в многоголосии сочетания голосов в последователь
ности созвучий являются нормой. Русская народная 
подголосочная полифония — высоко развитая форма 
многоголосия — представляет собой противополож-
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ный Г. тип сочетания голосов в совместном пении. 
Описание Г. впервые встречается у Платона («Зако
ны», кн. 7. в кн.: «Творения», т. 14. 1923, стр. 34).

ГЕТЕРОХРОМНАЯ ФОТОМЕТРИЯ [от гетеро... 
(см.) и греч. Хршра — цвет, — свет и регогш— 
измеряю] — раздел фотометрии (см.), рассматри
вающий методы измерения интенсивности световых 
потоков, различающихся по цвету (гетерохромных). 
Гетерохромность приводит к уменьшению точности 
наблюдений в визуальных фотометрия, установках 
из-за индивидуальных отклонений (кривой вид- 
ности) у отдельных наблюдателей и трудностей 
в определении равенства яркости гетерохромных 
световых потоков. Существуют различные методы 
Г. ф. и способы преобразования гетерохромных све
товых изображений в одноцветные, к к-рым могут 
применяться обычные методы гомохромной фото
метрии. При фотометрировании электроламп гете
рохромность, вызванная различиями цветовой темпе
ратуры, может быть легко устранена посредством 
специальных светофильтров, наир, из стекла СС-13 
в виде проградуированного па пропускание ступен
чатого набора или клиньев.

Метод «мигающего» фотометра основан на свойстве 
зрительного аппарата сливать быстро чередующиеся 
изменения в цвете раньше, чем сольются чередова
ния по яркости. Так, при частоте 10—25 колебаний 
в 1 сек} иду чередования цветности двух сравнивае
мых гетерохромных источника исчезают, давая 
равномерно окрашенное в суммарный цвет поле зре
ния. В то же время различия чередующихся нолей 
по яркости будут еще сказываться «миганиями», 
к-рые и требуется уничтожить при фотометрировании. 
При достаточной яркости поля зрения (50 люкс) и 
при угловых размерах его не более 2°, 5 (со светлым 
окружением 25°) точность «мигающего» фотометра 
не уступает точности обычного.

Можно указать также на применение фотоэле
ментов, спектральная чувствительность к-рых видо
изменена соответственно подобранным светофиль
тром так, чтобы иметь тот же относительный ход, 
что и кривая видпости для среднего глаза. В этом 
случае прямые измерения фототока, при условии 
его пропорциональности световому воздействию, 
дают возможность фотометрирования гетерохромных 
объектов. Применяется также колориметрии, метод 
Г. ф. (см. Колориметрия).

Лит.: ТиходеевП. М., Световые измерения в све
тотехнике. (іЬотометрия), Л.—М., 1936; Ратнер Е. С., 
Нолорофотометр — универсальный прибор для световых 
и цветовых измерений, «Бюллетень Всесоюзного электро
технического института», 1940, № 5—6; Горев 3. М., 
Универсальный мигающий фотометр ВЭИ, там же, 1940, 
№ 5—6; Ш к л о в е р Д. А. и И о ф ф е Р. С., Универсаль
ный фотоэлектрический колориметр ВЭИ, «Известия Акад, 
наук СССР. Отделение технических наук», 1951, № 5, 
стр. 667—81.

ГЕТЕРОХРОНИЯ [от гетеро... (см.) н греч.
— время] — изменение времени закладки и 

быстроты развития органон у потомков по срав
нению с предками. Г. может выражаться в бо
лее ранней закладке и в ускорении темпа развития 
органа (а к ц е л е р а ц и я) или в более позд
ней закладке и в замедлении темпа развития органа 
(ретардация). Время закладки и быстрота 
развития органа зависят от времени начала функ
ционирования данного оргапа и, следовательно, 
от условий той среды, в к-рой протекает развитие 
организма.

Г. является приспособлением организмов к изме
няющимся условиям их развития. Г. широко рас
пространены у животных и имеют существенное 
значение в процессе историч. развития. Примером 

24*

Г. может служить раннее развитие у млекопитаю
щих мышц языка, благодаря чему новорождён
ный детёныш способен производить сосательные 
движения, почти равные по силе движениям 
взрослого организма.

Лит.; СеверцовА. Н., Собрание сочинений, т. 3, 5, 
М.—Л., 1945—49; Мюллер Ф. и Геккель Э.,
Основной биогенетический закон, М.—Л., 1940.

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ [от 
гетеро... (см.) и греч. хохіо? — круг] — органи
ческие вещества, молекулы которых содержат коль
цевую, иначе — циклическую, группировку атомов, 
причём в состав кольца входят не только атомы 
углерода, но и атомы других элементов (азота, 
кислорода, серы и др.). Гетероциклические кра
сители были известны очень давно. К ним отно
сятся индиго (см.), пурпур финикиян и др. Издавна 
известны также различные дубильные вещества, 
относящиеся к Г. с. Многие Г. с. с развитием химии 
бьглп получены в индивидуальном виде, причём 
нек-рые из них — задолго до возникновения поня
тия об их химия, природе. Так, в 1776 шведский 
химик К. Шееле выделил Г. с. •— мочевую кислоту. 
В начале 19 в. были открыты разнообразные Г. с. — 
алкалоиды (ем.) (наркотин, стрихнин, бруцин, ко
феин, хинин и др.). В 1832 действием серной кисло
ты на крахмал или сахар получено Г. с.— фурфурол. 
Простейшие азотистые Г. с. были обнаружены в 
каменноугольной смоле (в 1834 хинолин и пиррол, 
в 1851 пиридин). Однако природа Г. с. могла быть 
раскрыта только после создания А. М. Бутле
ровым теории химич. строения (см. Бутлерова тео
рия строения). Исследования русского химика 
А. Н. Вышнеградского показали, что многие алка
лоиды являются производными пиридина и хинолина. 
Понятие о Г. с. появилось в науке в 1869 (В. Кёр
нер) — 1871 (Дж. Дыоар). Многочисленные Г. с. 
были найдены в природных продуктах или получены 
синтетически. Были также изучены разнообразные 
реакции их взаимных превращений. В значительной 
степени развитию химии Г. с. способствовали труды 
русских и советских учёных: А. Н. Выпшеградского 
в области алкалоидов, А. Е. Чичибабина по химии 
пиридина и хинолина, В. В. Челинцева в области 
производных пиррола, А. П. Орехова, А. Е. Порай- 
Кошица, В. М. Родионова и др. За годы сталинских 
пятилеток в СССР организовано производство мно
гих Г. с., применяющихся в качестве медикаментов, 
красителей, пластин, масс и т. п. В связи с особен
ностями химич. строения, свойств и способов син
теза Г. с. выделены в самостоятельный (весьма 
обширный) класс органич. соединений.

Г. с. систематизируются по составу и строению их 
молекул. Г. с. с сопряжёнными двойными связями 
(см.) в цикле являются наиболее типичными для 
этого класса. По свойствам они напоминают арома- 

сн — си
тичеекие соединения (см.). Так, тиофен сн СН но 

"'а/
СИ 

нс/Дсн 
ряду реакций похож на бензол

НС(^1СН 
СП

Однако присутствие в кольце гетероатома сообщает
СН 

/л\ 
ПС сн 

ему ряд сиецифич. свойств. Пиридин I || , строе-
НС СП

'</
N 
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ние к-рого подобно бензолу, также во многом 
сходен с последним; однако присутствие в кольце 
пиридина атома азота служит причиной своеобраз
ных свойств: в отличие от бензола оп является осно
ванием. Вместе с тем между Г. с. и другими ор
ганическими соединениями есть взаимные переходы 
и взаимосвязь. Так, синтез Г. с. может быть осуще
ствлён из нециклич. соединений, наир, по реакции 
Чцчибабина:

НС сн
і 3 снасно + ИН, - || | +ЗНгО+Н,

НС С — СИ,
"■у/ 

или 14

3 CH = CH +NH„ =

Ю; К. Юрьев в ряду пятичленных Г. с. установил 
обратимые каталитич. превращения по схеме:

Формально к Г. с. относятся такие соединения,
сн2- сна 

как окись этилена , лактоны, лактамы, 

углеводы (см.) и др. Одпако в силу лёгкости размы
кания в них цикла и генетического и химического 
родства с другими классами соединений их правиль
ней рассматривать как производные этих веществ 
(соответственно гликолей, окси- и аминокислот, 
ок(|иальдегидов и др.). Резкой грани здесь, конечно, 
нет}, и между типичными и нетипичными Г. 
блюдаются переходные соединения.

Наиболее распространены пятичленные и 
членные Г. с. с сопряжёнными связями. Из 
родных Г. с. большое значение имеют:

с. на-

піести- 
кисло- 
фуранс.

ІІС-СН

и его производное фурфурол ИС С-СІІО,
X/
о

применяющийся в производстве пластмасс, произ-

вод|пые а-пирана

сн

нс СП
II I и ^-пирана 

нс сна

сн„
псГ сн

II II - 

нс сн
х/ 
о

к которым относятся красящие вещества цветов и 
плодов (антоцианы). Из пятичленных азотистых 
Г. р. наиболее распространённым является пиррол 
HCi-CH

III IIнс I сн 11 его производные. К ним относятся та- 
']кн

кий важные вещества, как хлорофилл (см.) ра
стений, гемин (см.) крови и др. К более слож

ным пятичленным азотистым Г. с. относятся:
—¡г сн

индол | п — родоначальник ценных кубовых 
лн

у—
красителей (индиго), карбазол | || | |,содержа-

'Ч/х/х^
ин

щийся в каменноугольном дёгте, из которого 
в последнее время приготовлены замечательные 
пластические массы (ноливинилкарбазол). Извест
но также много пятичленных азотистых Г. с., со
держащих 2 и более гетероатома. Таковы пиразол 
сн-сн

II 1
сн N , от к-рого производятся такие лекар- 
х /

N11
ственные средства, как антипирин, пирамидон; 

нс—N
далее — имидазол (глиоксалин) нс сн, тиазол 

\ /N11
НС N //\___ N
НС сн и бензотиазол | II ||„„, к числу производ

ил

пых к-рого принадлежат сенсибилизирующие кра
сители, ускорители вулканизации каучука (каптакс), 
и т. д. Простейшим пятичленпым сернистым Г. с.

. нс—сн

является тиофен нс^ сн и его производные,содер

жащиеся в каменноугольном дёгте, сернистых нефтях 
и особенно в сланцевой смоле (много их в смоле 
волжских сланцев). Важнейшими шестичленными

Г. с. являются пиридин 

и изохинолин ІІ I .

СН 
нс^сн

I , хинолин I ІІ I 
нс СП
\/ к N

Они содержатся в каменно-
Ѵѵ/Л

угольном дёгте (пиридин в аммиачной воде, получаю
щейся одновременно с дёгтем). Производные этих 
Г. с. весьма распространены в природе в виде раз
нообразных алкалоидов. Многие из них применяются 
в качестве лекарственных веществ (хинин, нарко
тин и др.). Большое число синтетич. производных 
этих Г. с. также применяется как лекарственные 
средства (сульфидин, атофан и др.), красители и пр. 
К более сложным шестичлеппым азотистым Г. с.

/■х/ух
относится акридин | || || |, производное к-рого—

'Ч/хЛ'х^N
Известный аптималярийный препарат — акрихин- 
Известен ряд более сложных шестичленных азоти
стых Г. с. Среди них весьма распространены дикето
пиперазины (см.), содержащие группировку атомов 

СО—N11

С Си входящие в состав белков (Н. Д.
^Ші-со

Зелинский и Н. И. Гаврилов). К сложным Г. с. отно
сятся также соединения, в молекулы к-рых входят 
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2 гетероцикла — кольцо имидазола (I) и пирими
дина (11); это т. н. пуриновые основания, производ-

СИ
^\С N11

N II----
I II I

НС II
\/С\^СП
N N

ные пурипа ним относятся мочевая. К

кислота, кофеин, гуанин и др.
Лит.: Габель Ю. О., Гетероциклические соеди

нения, М.—Л., 1941; Morton A. A., The chemistry of 
heterocyclic, compounds, N. Y.—L., 1946.

ГЕТИНАКС (б у м о л и т) — слоистый пласти
ческий материал, изготовляемый па основе бумаги 
и синтетической бакелитовой смолы (см. Бакелит). 
Различают Г., обладающий повышенными диэлект
рин, свойствами и предназначаемый для изготовле
ния деталей высоковольтного оборудования (марка А); 
Г. с высокими механич. свойствами, служащий 
материалом для деталей электрооборудования, ра
ботающих под нагрузкой (марка Б); Г. с низкими 
диэлектрин, потерями при высоких частотах (до 
10е гц), применяемый в телефонии и радиоаппаратах 
(марка В); Г. с повышенными влагостойкостью и 
механич. прочностью (марка Г). Г. изготовляется 
в виде листов и плит толщиной от 0,3 до 80 мм 
прессованием бумаги, пропитанной смолой, под 
давлением 80—120 кг!смг или же в виде труб и прес
сованных изделий. Г. легко поддаётся механич. 
обработке.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справоч
ник,.,?. 4, М., 1947 (стр. 295).

І’ЁТЙТ — минерал из группы водных окислов 
железа. Химич, состав FeOOH. Содержит примеси 
водных окислов марганца и глинозёма. Структур
ная формула: O=Fe—О—Н. Кристаллизуется в 
ромбич. системе, образуя столбчатые, игольчатые 
кристаллы и их сростки. Встречается также в виде 
микрозернистых кристаллин, агрегатов и порошко- 
ватых землистых масс. Цвет буровато-жёлтый до 
красновато-бурого, почти чёрного. Игольчатые кри
сталлы Г., собранные в пучки, называются иголь
чатой железной рудой. Твёрдость Г. 4,5—5,5; уд. в. 
4,0—4,4. Г. встречается в гидротермальных место
рождениях (см.), часто вместе с кварцем (аметистом), 
прорастая его кристаллы, а также в жилах вместе 
с железными и марганцевыми рудами. Самостоятель
ные скопления редки. В главной же массе Г. обра
зуется в тонкой смеси с др. гпдроокислами железа 
в бурых железняках (см.), за счёт поверхностного 
окисления сульфидов железа (пирита, пирротина 
и др.), сидерита и богатых железом силикатов. 
В составе бурых железняков Г. идёт в плавку как 
железная руда, вместе с другими гпдроокислами 
железа. Месторождения подобного рода в СССР 
многочисленны.

Лит.: Железорудные месторождения Алапаевского
типа на восточном склоне Среднего Урала и их генезис, 
т. 1—2, М.—Л., 1936 (Акад, наук СССР. Серия Ураль
ская, вып. 3—4); Халпловские месторождения комплекс
ных железных руд, «Труды Института геологических наук 
Акад, наук СССР», 1942, вып. 67; Ш а д л у н Т. Н., 
Минералогия зоны окисления колчеданного месторожде
ния Блява на Южном Урале, там ¡не, 1948, вып. 96; 
Б е т е х т и н А. Г., Минералогия, М., 1950.

ГЕТМАН — высшее военное звание, распростра
нённое в 16—17 вв. в ряде стран Вост. Европы. 
1) На Украине — в 16 и до середины 17 вв. — 
«старший» реестровых казаков (см. Базачество), 
включённых в официальный список, признанный 
польским правительством. Наказной Г. — временно 
исполнявший обязанности Г, В походах запорожцев 
и но время крестьянско-казацких восстаний 16 — се
редины 17 вв. Г.—выборный командующий. Наиболее 

видными из них были К. Косинский, С. Наливайко, 
Т. Федорович, И. Сулима, Д. Гуня и др. После 
присоединения Украины к России (см. Переяслав
ская рада 1654) Г. не только возглавил казацкое 
войско, но также сосредоточил в своих руках всю 
граждапскую, в т. ч. судебную власть. Со времени 
Б. Хмельницкого, провозглашённого Г. запорож
ского войска в начале национально-освободитель
ной войны, Г. избирался пожизненно сначала вой
ском, затем только радой-—советом старшин. После 
измены И. Выговского в Г. избирались только кан
дидаты, согласованные с царским правительством, 
а после измены И. Мазепы Г. фактически назнача
лись правительством. В 1764 гетманство было упразд
нено. 2) В Польше и в Литве с конца 15 в. до конца 
18 в. Г. — пожизненный командующий войском. 
С 16 в. установлены были 2 должности Г. — корон
ного великого, и полыюго — его заместителя. 3) В 
Молдавии в 17 в. Г. — командующий войском, обыч
но из числа думных бояр, крупных феодалов. 4) Ти
тул Г. Украины в 1918 присвоили немецкие окку
панты своему ставленнику II. Скоропадскому (см.).

ГЕТМАНЩИНА — 1) Устаревшее ненаучное на
звание, введённое помещичьими и буржуазно-нацио
налистическими историками для Лепобережной 
Украины с г. Киевом и небольшой прилегавшей 
к нему территорией Правобережной Украины 17— 
18 вв. 2) Контрреволюционная помещичье-буржуаз- 
ная военная диктатура на Украине в 1918, установ
ленная ставленником германских империалистов, 
царским ген. Скоропадским (см.), назначенным 
германскими оккупантами 29 аир. 1918 гетманом 
Украины. Была ликвидирована восставшими рабо
чими и крестьянами. 14 дек. 1918 Скоропадский вме
сте с оккупантами бежал в Германию (см. Украин
ская Советская Социалистическая Республика, Исто
рический очерк).

ГЕТНЕР, Альфред (1859—1941) — немецкий гео
граф. Г. дважды путешествовал по Юж. Америке; 
в 1882—84 но Колумбийским Андам и в 1888—90 но 
Юж. Перу, Боливии, Чили и Юж. Бразилии. Г. 
изучал геологию и рельеф Саксонской Швейцарии. 
С 1894 Г. — профессор Лейпцигского ун-та, с 1899 
но 1928 — профессор Гейдельбергского ун-та. Г. — 
основатель «Географического журнала», к-рым руко
водил в течение 40 лет (1895—1934). В своих работах; 
«Формы поверхности суши» (1921), «Климаты земли» 
(1930), «Сравнительное страноведение» (4 тт., 1933— 
1935) Г. стремился установить общие география, 
закономерности. Из страноведческих работ важней
шей является: «Основы страноведения» (т. 1 — 
«Европа», 1907, т. 2 — «Внеевропейские страпы», 
1924). Ему принадлежат также труды но антропо
географии. В работах по методологии географии Г. 
исходит из идеалистич. и метафизич. классифи
кации наук, согласно к-рой все науки делятся на 
исторические, пространственные и «систематические» 
(изучающие предметы и явления ио существу). 
География, по Г., относится к пространственным 
наукам и потому должна изучать только простран
ственные взаимоотношения предметов и явлений 
на земной поверхности, не исследуя ни их развития, 
пи сущности. Лишь как исключение из этого пра
вила Г. вводится в предмет географии установление 
времени и места происхождения география, явле
ний. География, по теории Г., должна ограничиться 
изучением отдельных территорий (страноведением), 
а общая география не относится к география, дис
циплинам. Такая установка лишает возможности ис
следовать общие география, закономерности и за
водит в тупик и самое страноведение. Г. высказы-
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вал неверный взгляд, будто происхождение и раз
витие русской культуры были обусловлены лишь 
внешними влияниями, недооценивал значение исто
рия. условий развития русской культуры и её само
стоятельность. Идеалистич. и метафизич. методоло
гия Г., соответствующая общему реакционному 
направлению развития буржуазной науки эпохи 
империализма, является господствующей в бур
жуазной географии. Многочисленные работы бур
жуазных учёных, в основу к-рых положены взгляды 
" , ограничиваются внешним описанием география.

іпений и потому не представляют собой большой 
іучной ценности.

С о ч; Г.: H entt пег А., Reisen jn den Columbijjnlschen 
г -, , . dci xjä uuvi k utnic, x>d x — 2,

Aull., Lpz.— B., 1927—30; в рус. пер.— География, 
история, сущность и методы, Л.— М., 1930; Европейская 
1"’_ Антропогеографпческий этюд, М., 1907; Как

.—: . -------------  -------- . ... ". 1925;
Культурно-политическая география, М., 1909;

Герман (1821—82) — немецкий бур-

Г., 
яв: 
на'

ее

Anäen, Lpz., 1888; Grundzü"e der Länderkunde^ Bd 1 —
4 
ее j---- ;
Россия, 
культура распространялась по земному шару, Л 
Россия. ---- _
Страноведение Европы, М.—Л., 1925.

Гётнер ;
жуазный историк литературы. Работы Г. отражают 
erö эволюцию от материалистич. философии Фейер
баха и буржуазно-демократических идеалов 40-х гг. 
19 і в. («Романтическая школа в ее связи с Гете и 
Шаллером», 1850, «Современная драма», 1852) к по- 
лиТич. консерватизму и позитивизму («История лите
ратуры восемнадцатого века», 3 чч., 1856—70, «Очер
ки! об итальянском искусстве», 1879). Преимуще
ственно интересуясь передовой литературой эпохи 
буржуазного Просвещения, Г. делает умеренно
либеральные выводы из своего анализа, обнару- 

вая в этом свою политич. непоследовательность. 
Работы Г. во многом устарели и с фактич. стороны.

ГЁТРЫ (франц, guêtre — гетра, гамаша) — часть 
одежды, покрывающая низ ноги, надевающаяся, 
кай правило, поверх обуви. Г. делаются из кожи, 
суі)на, полотна или другой плотной ткани. Г. бывают 
длинные, покрывающие ногу от колена до ступни 
(см!. Краги), или короткие, покрывающие только 
щиколотку и верх обуви. Часто Г. закрепляются с 
помощью штрипки, охватывающей ступню. В нек-рых 
арйиях Г. составляют часть форменной одежды.

ГЁТТЕР — см. Газопоглотитель.
іГ

Саксонии (до 1945 — провинция Ганновер), на р. 
Лейне, 78 тыс. жит. (1950). Ж.-д. узел. Универси
тет 

жиі

'ЁТТИНГЕН — город в Германии, в Нижней 
провинция Ганновер), на р.

основан в 1737. Среди профессоров его были 
Гаусс, Бунзен и другие крупные учёные. Промыш
ленность местного значения, отчасти связана с уни
верситетом (производство физических, оптических 
приборов, полиграфия). Ряд архитектурных памят
ников 14—16 вв.

ГЁТТИНГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ — один из 
знаменитых герм, университетов, основанный в Гёт
тингене (провинция Ганновер) в 1737. Со 2-й поло
вицы 18 в. Г. у. стал центром рационалистич. фило
софии, в конце 18 в. Г. у. примкнул к неогуманизму, 
в начале 19 в. являлся одним из очагов культурного 
ИН! ~ .
тельности известных профессоров (Гаусс, Дальмон,
бр. 
В 1

ационально-политич. движения. Благодаря дея- 

Гримм, Гуго, Миллер и др.) ведущее значение 
университете приобретают исторические, поли

естественные и математич. науки. Г. у. 
наиболее популярной высшей школой среди 

ерального дворянства не только Германии, но 
іугих стран. Учиться в Г. у. приезжала дворян- 
і молодёжь из-за границы.
а почве недовольства реакционной политикой 
іальных властей в Г. у. были неоднократные сту- 
іеские волнения (1790, 1800, 1818). В 1837 про
нарушения королём Эрнстом Августом ганновер

тические, 
был 
либ 
и ДІ 
ска;

H
фео, 
ден' 
тив

ской конституции подали протест и ушли из Г. у. 
7 наиболее видных профессоров, среди них были бр. 
Гримм, В. Вебер, Эвальд и др. Уход этой группы 
профессоров вызвал временный упадок в работе 
университета. Во 2-й половине 19 в. Г. у. снова занял 
одно из ведущих мест в области математич. и физич. 
наук. При университете имеется богатая библиотека, 
несколько научно-исследовательских институтов (по 
физиологии и фармакологии, ветеринарии, меди
цинской химии и гигиене, патологии, анатомии и 
т. д.), обсерватория, ботанич. сад и другие подсоб
ные учреждения. Значение Г. у. как научного 
центра особенно упало во время фашистской дикта
туры в Германии. Не поднялось оно и при боннском 
марионеточном правительстве Аденауэра, поскольку 
интересы подлинной науки подчинены интересам 
политики амер, империализма в Зап. Европе.

ГЁТТИСВЕРГ — город в США, в районе к-рого 
1—3 июля 1863 во время гражданской войны в США 
1861—65 (см.) произошло сражение между войсками 
северян и армией южных рабовладельческих шта
тов, закончившееся поражением южан. Стремясь 
глубоким обходом изолировать столицу федерации— 
Вашингтон—и овладеть ею, армия южан под командо
ванием ген. Ли (64 тыс. чел. и 290 орудий) насту
пала в конце июня 1863 с рубежа р. Потомак на се
вер, в Пенсильванию. С целью преградить путь 
противнику армия северян под командованием ген. 
Мида (85 тыс. чел. и 370 орудий) тоже перешла р. По
томак и двигалась на север, к Г., где 1 июля 1863 
завязался встречный бой, в результате к-рого армия 
северян перешла к обороне южнее Г. Запоздалые 
атаки южан, продолжавшиеся 2 и 3 июля, были 
отражены, и южане понесли поражение. Победа 
северян у Г. означала перелом в ходе всей войны и 
была обусловлена переходом правительства Линколь
на (см.) к революционным методам войны под давле
нием народных масс. Значительную роль сыграло 
также выступление англ, пролетариата и благо
приятная для Севера позиция России, сорвавшие 
подготовленную Англией и Францией интервенцию 
против северян.

ГЁТТО (итал. ghetto) — часть территории в ряде 
средневековых и капиталистич. городов, отводимая 
для принудительного поселения определённой 
расовой, профессиональной или религиозной группы 
населения. Г. было известно в городах средневековой 
Европы и на Востоке, гл. обр. как еврейское Г. В изо
ляции евреев в Г. были заинтересованы духовен
ство, городская верхушка, местные цеховые и торго
вые элементы средневекового города, опасавшиеся 
экономич. конкуренции еврейских ремесленников и 
торговцев. Живущие в Г. евреи были подчинены 
особому режиму. Ворота Г. закрывались на ночь. 
При выходе из Г. его жители должны были носить на 
одежде особый знак, указывающий на их религиоз
ную принадлежность. Пожары, эпидемии чумы и 
других болезней нередко истребляли жителей Г., 
живших в большой скученности. Обитатели Г. часто 
становились жертвами погромов. С конца средних 
веков еврейские Г. как порождение феодализма 
были ликвидированы, но остались их пережитки. 
С приходом Гитлера к власти в Германии (1933), 
а особенно в период второй мировой войны, гитле
ровцы, возрождая худшие черты средневековья, 
во многих городах учреждали Г., превращавшиеся 
в подлинные лагери смерти. В 1943 жители круп
нейшего из созданных гитлеровцами в Европе вар
шавского Г. восстали. После 42-дневной героич. 
борьбы восставшие были нее без исключения уничто
жены.
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В настоящее время Г., являющееся одним из вы

ражений политики национальной и расовой дискри
минации, фактически существует в городах США 
[особые кварталы для негритянского (см. Гарлем), 
китайского, мексиканского и др. населения], где 
люди вынуждены жить в большой скученности и 
в антисанитарных условиях. Аналогичные Г. со
зданы империалистич. поработителями во многих 
колониях, в Южно-Африканском Союзе и др. В горо
дах Индии с периода раннего средневековья суще
ствуют особые Г. для «неприкасаемых» — самой при
ниженной, эксплуатируемой, бесправной части насе
ления. Несмотря на формальное признание буржу
азно-помещичьим правительством Индии по консти
туции 1949 юридич. полноправия «неприкасаемых», 
их положение не изменилось.

ГЕТТОН (правильнее Ха т т о и), Джемс (1726— 
1797) — выдающийся шотландский натуралист-гео
лог. Получил юридическое и медицинское образова
ние. В 1768 поселился в Эдинбурге и занялся исклю
чительно научной деятельностью. Результатом его 
многолетнего изучения горных пород явился труд 
«Теория земли» (1788). В нём Г. указывал на необхо
димость строить геология, представления на строгих 
наблюдениях и на принципах механики, физики и 
химии. Г. доказал интрузивное происхождение гра
нитов и опроверг господствовавший в 18 в. взгляд 
нептунистов (см. Нептунизм) на граниты как на 
«первозданные» породы, якобы выкристаллизовав
шиеся из вод первичного океана. Историю Земли Г. 
представлял как бесконечное повторение циклов с 
периодич. сменой разрушения одних континентов 
и возникновения других. Под действием атмосфер
ных агентов и текучих вод материки медленно 
разрушаются, и продукты их разрушения уносятся 
в море. На дне океана под действием высокой тем
пературы происходит сплавление, или «консолида
ция», рыхлых осадков в твёрдые горные породы. 
Затем под действием «подземного жара» происходит 
поднятие морского дна и образование новых мате
риков, вслед за чем начинается новый цикл. Основ
ным в теории Г. было положение о том, что все гор
ные породы прямо или косвенно образовались под 
влиянием внутреннего тепла Земли (см. Плутонизм).

В отличие от предшествовавших геологии, теорий, 
отстаивавших взгляд о сотворении Земли, Г. утвер
ждал, что материалы, к-рыми располагает геолог, 
не содержат никаких следов возникновения Земли 
и никаких данных о её конце. Несмотря на то, что 
идея развития понималась им весьма ограниченно 
(движение по замкнутому кругу), положение Г. 
об огромной продолжительности геологич. истории 
наносило удар катастрофизму (см. Катастроф тео
рия) и защищало эволюционные идеи в геологии. 
Г. высказал мысль о сходстве древних и современ
ных процессов. Однако этой идее он не придавал 
большого значения и не сумел её использовать для 
установления хронологии геологич. событий. Только 
Ч. Лайелъ (см.) положил её в основу построения гео
логии, что сыграло очень большую роль в развитии 
этой науки.

Некоторые западноевропейские историки науки 
считают Г. основоположником современной геологии, 
замалчивая то, что большая часть идей Г. в значи
тельной степени повторяет мысли М. В. Ломоносова.

С о ч. Г.: Hutton J., Theory of the earth, with proofs 
arid illustrations, v. 1 — 2, Edinburgh — L., 1795, v. 3,
Edinburgh — L., 1899 (посмертно).

Лит.: Белоусов U. В., «Теория земли» Джемса 
Геттона, «Природа», 1938, № 7 — 8.

ГЁТЦЕНДОРФ ФОН КОНРАД — см. Конрад фон 
Гетцендирф.

ГЁТЫ — северофракийские племена, предки за
падных славян. В римской литературе (Юстин, 
Светоний и др.) Г. нередко называются даками 
(см.). Г. оказали сопротивление персидскому царю 
Дарию во время его похода против скифов (6 в. до 
н. э.). В 5 в. до н. э. Г. жили между Балканскими го
рами и нижним Дунаем, с 4 в. до н. э. распростра
нились на левобережье Днепра и в Добруджу. Сохра
нились известия о крупных военно-племенных 
союзах Г. и их военных походах против македонян, 
галатов, бастарпов, в Сев. Причерноморье. Так, 
царь Биребиста в 1 в. до н. э. подчинил соседние 
племена и создал могущественное царство, распав
шееся, однако, после его смерти. В борьбе с Римской 
империей Г. оказывали римлянам упорное сопротив
ление, по были покорены Траяном в 106, и их зем
ли вошли в состав провинции Дакии.

Лит.: Брун Ф., Черноморье. Сборник исследований 
по исторической географии южной России, ч. 1, Одесса, 
1879 (стр. 241 — 77); Державин И. С., История Бол
гарии, т. 1, М.—Л., 1 945; Л а т ы ш е в В. В., Исследова
ние об истории и государственном устройстве города Оль
вии, «Журнал Министерства народного просвещения», 
1887, ч. 249, январь и февраль, ч. 250, март—апрель; 
Третьяков П. И., Восточнославянские племена, 
М, —Л.,,1948.

ГЕФЕСТ — в греч. мифологии бог огня, покро
витель кузнечного ремесла, сын Зевса и Геры. 
Согласно мифу, Г. выковал оружие для многих богов 
и героев, в т. ч. щит Ахилла. Изображали Г. хромым. 
Ио одному мифу, он стал хромым, будучи сброшен 
с Олимпа Зевсом; по другому — был хром от рожде
ния. Местопребывание Г. связывали с вулканич. 
местностями — Этной, где он якобы имел своё гор
нило, Липарскими островами и особенно местом его 
мифич. падения — о-вом Лемносом, сильно стра
давшим от землетрясений. С Г. отождествлялся рим
ский бог Иулкан (с.м.).

ГЕФИРЁИ — название ранее ошибочно объеди
няемых трёх мало родственных групп червей: 
эхиурид. сипункулид и приапулид (см.).

ГЁФНЕР-АЛЬТЕНЕК, Фридрих (1845—1904)— 
немецкий электротехник, см. Хефнер-Альтенек.

ГЁФФДИНГ, Гаральд (1843—1931) — буржуазный 
датский философ и психолог, с 1883 — профессор в 
Копенгагене. Объявляя себя сугубо «беспартийным» 
мыслителем, стоящим якобы «выше» материализма 
и идеализма, Г. на деле был идеалистом, пытавшимся 
соединить взгляды различных реакционных школ — 
от эмпириокритицизма Авенариуса и прагматизма 
Джемса до волюнтаризма Шопенгауэра, Ницше и 
Гартмана. В работах по «философии религии» Г. 
защищал и оправдывал религию с помощью «психо
логического анализа». В вопросе об отношении духа 
и тела Г. стоял на антинаучных позициях психофи- 
зич. параллелизма (см. Психофизическая проблема), 
отрицающего материальную обусловленность психич. 
деятельности. В «Этике» (1887) Г. развивал утили
таризм Бентама и объявлял высшим идеалом чело
вечества «всеобщее благополучие», под к-рым подра
зумевал идеализированный капиталистич. строй. 
Мнимая «беспартийность» Г. в философии подыма
лась на щит русскими меньшевиками и, в частности, 
Л. Аксельрод, написавшей в защиту буржуазного 
объективизма Г. предисловие к русскому изданию 
его «Учебника истории новой философии» (1924). 
Главные сочинения: «Очерки психологии, основан
ной на опыте» (1882), «История новейшей филосо
фии» (2 тт.. 1894) «Человеческое мышление» (1910).

ГЁЦ ФОН БЕРЛИХИНГЕН, Берлихинген 
фон, Гёц (Готфрид) (1480—1562) — немецкий ры
царь, участник Крестьянской войны 1525 (см.) 
в Германии. Представитель приходившего в упадок.
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Немецкого рыцарства, Г. фон Б. присоединился 
Ц восставшим в 1525 крестьянам для того, чтобы 
спасти свои владения. Возглавив крестьянские 
йойска, Г. фон Б., «жалкий субъект», по выраже
нию К. Маркса (см. Маркс К. иЭнгельс Ф., 
Соч., т. 25, стр. 251), в решительный момент преда
тельски перешёл на сторону князей, способствовав 
этим поражению крестьян.

Лит.: Энгельс Ф., Крестьянская война в Германии, 
М., 1939.

ГЁШВЕНД, Фёдор (гг. рожд. и смерти неизв.) — 
русский инженер, одним из первых разработал 
техпич. проекты реактивных двигателей для ж.-д. 
и воздушного транспорта. В 1887 описал составлен
ный им проект реактивного самолёта и многосопло
вого реактивного двигателя. Изобретение такого 
двигателя приписывалось французскому конструк
тору Мело, опубликовавшему свой проект в 1920.

ІС о ч. Г.: Общее основание устройства воздухопла
вательного парохода, Киев, 1 887; ОО упрощении в устрой
стве воздухоплавательного парохода паролет, Киев, 
1887; Общее основание проекта применения реактивной 
работы пара к железнодорожным паровозам, Киев, 1886.

ІЛит.: Р ы н и н Н. А., Межпланетные сообщения, 
Т.І 2., вып. 4, Л., 1929.

ІГЁШОВ, Иван (1849—1924) — болгарский бур
жуазный иолитич. деятель, банкир. Был министром 
финансов в _ ” ■ —
Стоилова (1894—97). С 1901 Г. стал лидером консер
вативной партии «народняци», отражавшей интересы 
кфпиталистич.
В 
вйл 
О эі 
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Возникло в начале 20 в. 
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Философской
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элементов, связанных с Антантой, 
качестве премьер-министра (1911 —13) содейство- 

образованию Балканского союза 1912 (см.),
іиентация Г. на сотрудничество с Россией вызвала 

недовольство царя Фердинанда и его окружения, 
холившихся под влиянием Австро-Венгрии и Гер- 
інии и вынудивших Г. к отставке. В дальнейшем 
ачительной роли в иолитич. жизни не играл.

1 __ j из направ-
реакционной буржуазной психологии.

в Германии, своё назва- 
іе получило от слова Gestalt — целостная форма. 
------ х—основой Г. является реакционная 
'бъективно-идеалистич. философия махизма (см.). 

Центральным принципом Г., провозглашённым её 
основоположниками М. Вертхеймером, В. Кёлером, 

Коффкой, является идеалистически понимаемая 
злостность» нсихич. процессов (восприятия, мышле

ния, памяти и др.). Психике якобы самой ио себе 
изначально присуще свойство «образования ге
штальта», в силу к-рого каждый психич. процесс 

редставляет собой нечто целостное, не сводимое 
к с умме отдельных частей. Именно благодаря этому 
таинственному необъяснимому свойству «гештальт- 
образования» у человека будто бы и возникают 
целостные образы предметов. Г. полностью игно
рирует то важнейшее обстоятельство, что целост
ность возникающих у человека образов опреде
ляется объективным существованием самих целост
ных предметов реального мира, к-рые воздейст
вуют на органы чувств человека и отображаются 
в pro сознании. Согласно Г., образы, возникающие 
в созвании человека, отнюдь не являются отраже
нием реальных предметов, а представляют собой 
продукт некоей внутренней динамики и якобы спон- 
тащной организации нервнопсихич. процессов. Об
разование гештальта происходит по каким-то осо
бым законам, не зависящим от опыта человека и 
от его развития. В этом ясно обнаруживается 
идеалистич. и метафизич. характер Г. Сторонники 
Г. утверждают, что гештальты возникают во всех 
областях действительности (в мире физических, фи
зиология. явлений, в психич. жизни, в экономия. 

отношениях), подчиняясь всюду одним и тем же 
законам, причём в психич. жизни «законы» ге
штальта действуют также якобы всегда одинаково, 
независимо от характера и содержания психич. 
процессов. Формалистич. подход к психич. процес
сам доведён в Г. до предела.

На протяжении двух последних десятилетий Г. 
разрабатывается и пропагандируется главным обра
зом в США реакционными философами. Г.— один 
из наглядных примеров полного упадка современ
ной буржуазной «науки». И. ГІ. Павлов решительно 
критиковал Г., доказав её полную несостоятельность 
и идеалистич. сущность.

ГЁЯ — в греч. мифологии богиня земли и под
земного мира. Олицетворяла все воспроизводящие 
силы земли. От Г., по верованиям древних греков, 
произошло всё существующее, в т. ч. боги и люди; 
от Урана (бога неба) Г. родила гигантов (см.), от 
Посейдона — Антея (см.). Как богиня подземного 
мира Г. покровительствовала умершим, как первая 
родительница — браку и детям.

ГЁЯ-ПАУНСФОТА ДОГОВОР 1901 — договор 
между Англией и США, предоставлявший США все 
права на сооружение капала между Тихим и Атлан
тическим океанами (впоследствии Панамский канал) 
и управление им. Подписан 18 ноября 1901 в Ва
шингтоне государственным секретарём США Геем 
и послом Великобритании в США Паунсфотом. 
С 80-х гг. 19 в. США требовали отмены или корен
ного изменения Елейтон-Вулвера договора 1850 (см.), 
предоставлявшего США и Англии равные права 
в отношении будущего межокеанского канала. 
После испано-американской войны 1898 (см.), укре
пившей позиции США, американский империализм 
усилил эти требования. Затруднения Англии, свя
занные с англо-бурской войной 1899—1902, выну
дили английское правительство согласиться на 
замену Клейтон-Булвера договора новым, гораздо 
более выгодным для США соглашением. Согласно 
Г.-П. д., капал должен был быть открытым для воен
ных и торговых судов нсех стран. В случае войны 
запрещалось вести военные действия в зоне канала 
или подвергать последний блокаде. Права на соору
жение канала и управление им передавались США, 
к-рые могли держать в зоне канала вооружённые 
силы. Г.-П. д. облегчил проведение экспансио
нистской политики США на Дальнем Востоке и 
в Латинской Америке. Получив по Г.-П. д. преиму
щественное положение в отношении Панамского 
канала (см.), США в результате ряда агрессивных 
действий, направленных против свободы и незави
симости народов Караибского бассейна, установили 
своё безраздельное господство над зоной канала 
и прилегающими к ней районами.

ГЖАТСК — город, центр Гжатского района Смо
ленской области РСФСР. Расположен на р. Гжати. 
Ж.-д. станция на линии Москва — Смоленск, в 
180 км от Москвы. Через Г. проходит автомаги
страль Москва — Минск. Льнозавод, швейная и 
мебельная фабрики, кирпичный завод и другие 
предприятия реконструированы и расширены в 
годы Советской власти. Открыты зооветеринарный 
техникум, педагогия, училище и филиал Смолен
ского краеведческого музея. Г. основан в начале 
18 в. как пристань для перевозки хлеба и других 
грузов в Петербург. Сохранился Казанский собор, 
построенный в середине 18 в.

ГЖАТЬ — река в Смоленской области РСФСР, 
правый приток Вазузы (бассейн Волги). Длина 
107 км. Начинается на Смоленско-Московской гряде. 
Сплавная. На Г. расположен г. Гжатск.
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ГЖЕЛЬСКАЯ КЕРАМИКА — гончарные, фаян

совые и фарфоровые изделия, вырабатываемые 
на керамич. производствах в селениях близ ст. 
Гжель (Московской обл.). Гончарное мастерство 
существовало в Гжели с древних времён. До 18 в. 
мастера Гжели и окрестных селений делали простую 
гончарную посуду и игрушки; в 18 в. они освоили

Д. В. Горлов. Зубры в лесу (фрагмент панно).

выделку художественной майолики. Смело исполь
зуя в своих работах образы окружающей действи
тельности, гжельские мастера создали своеобразный 
художественный стиль, отличающийся реалистич
ностью и большой декоративностью. В начале 19 в. 
кустари Гжели перешли на производство изделий из 
полуфаянса, фаянса и фарфора. В 30—40-х гг. 19 в. 
около половины всех русских фарфоро-фаянсовых 
предприятий было сосредоточено в Гжели. Конку
ренция с крупной фарфоро-фаянсовой промышлен
ностью в эпоху капитализма привела к вырождению 
кустарных промыслов. Забытые художественные 
традиции Г. к. стали возрождаться и развиваться 
лишь в советское время; на их основе мастера арте
ли «Художественная керамика» создают керамич. 
изделия (посуду, вазы и пр.). Наиболее крупными 
производствами являются в советские годы Кузяев- 
ский фарфоровый завод (открыт в середине 19 в.), 
выпускающий посуду, и Гжельский керамич. завод 
(в системе «Всекохудожпика»), основанный в 1933 
на базе местных кустарных мастерских. Гжельский 
керамич. завод освоил выпуск больших фигур и 
бюстов политических и общественных деятелей 
СССР (по моделям известных советских скульпторов 
С. Д. Меркурова, 11. В. Томского и др.), производ
ство монументальных групп, декоративной скульп
туры и др. Такие работы, как, наир., монументаль
ные панно «Александр Невский» по рисунку В. Е. Его
рова и «Колхозник с быком» по рисунку В. А. Алма
зова, скульптурные композиции В. А. Ватагина, 
И. Г. Фрих-Хара, И. С. Ефимова, Д. В. Горлова, 
являются ценным вкладом мастеров керамики в со
ветское декоративное искусство. Гжельский завод 
выпускает также декоративные терракотовые и 
майоликовые плиты для облицовки зданий (наир., 
для высотных зданий Москвы, для павильонов сель
скохозяйственной выставки и др.), архитектурные 
барельефы (орнаментальные и фигурные). В Гжели 
имеется ещё несколько фарфоровых заводов и арте
лей, а также керамический техникум.

Лит.: Исаев А., Промыслы Московской губернии, 
т. 2, М., 1876; Отделочные материалы для Дворца Советов, 
М., 1945; Салтыков А. Б., Гжельская керамика, 
М., 1 949.

ГЖЕЛЬСКИЙ ЯРУС — второй снизу ярус верх
него отдела карбона [см. Каменноугольный период 
(система)]. Установлен в 1890 геологом С. Н. Ники
тиным в Московской области. Г. я. сложен преиму-
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щественно доломитами, заключающими фауну брахи- 
опод (Choristites supramosquensis Nie., Buxtonia 
gjeliensis Ivanov и др.). Из фауны фузулинид для 
Г. я. характерны тритициты (Triticites stuckenbergi 
Raus., Т. jigulensis Raus.). Некоторые авторы расши
ряют понятие Г. я., относя к нему всю толщу пород 
с тритицитами, однако нижняя часть этих отложений 
в последнее время выделяется в качестве самостоя
тельного касимовского яруса. На Урале отложения, 
соответствующие касимовскому и гжельскому яру
сам, выделены под названием жигулёвского и орен
бургского ярусов.

ГЗЕЛЛЬ, Георг (1673—1740) — швейцарский ху
дожник. Работал в Амстердаме. В 1717 приехал в 
Россию по приглашению Петра I. Г. выполнял де
коративные работы (плафон в Летнем дворце, рос
писи грота в Летнем саду, 1719, аллеюрические 
картины для триумфальных ворот на Адмиралтей
ском острове, 1731—32, и другие). Рисовал также 
«прожекты» иллюминаций для придворных празд
неств и писал картины религиозного содержания. 
Изображал различные «диковины» петровской 
Кунсткамеры (напр., портрет великана Николая 
Буржуа, Русский музей, Ленинград). Г. препо
давал сначала в школе при петербургской типо
графии, затем в фигурном классе Академии наук. 
Жена Г.— Доротея Мария Генриетта (1678—1743) 
также обучала рисованию в Академии наук и 
состояла при петровской Кунсткамере. Ученики 
Гзеллей: А. Греков, Ф. Черкасов, Некрасов, Мали
новкин и Шелесперов.

Лит.: Коноплева М., Картины Георга Гзелля, 
«Сообщения Гос. Эрмитажа», 1947, [вып.] 4, стр. 15—16; 
Русский биографический словарь, [т. 5], М., 1916.

ГИАДЫ — звёздное скопление в созвездии Тель
ца. Представляет собой шарообразную группу звёзд 
диаметром около 10 парсеков, насчитывающую свыше 
40 звёзд. Звёзды Г. движутся по почти параллельным 
путям, кажущимся вследствие перспективы сходя
щимися в одной точке, находящейся на 27° от скоп
ления. Это позволяет уверенно определить расстоя
ние до центра Г., равное 120 световым годам. 
80 000 лет назад Г. проходили ближе всего к Солнцу, 
когда расстояние до них было вдвое меньше. В со
став Г. входят звёзды-гиганты, звёзды-карлики и 
2 белых карлика. См. Движущиеся звездные скоп
ления.

ГИАЛИНОВАЯ ДИСТРОФЙЯ, гиалиноз (от 
греч. ¿duvot; — стеклянный, прозрачный), — один 
из видов нарушения белкового обмена в тканях, 
связанный с избыточным накоплением белка пре
имущественно в межуточных тканях со вторичным 
вовлечением в процесс клеток; при этом белки 
коагулируют, становятся плотными, нолупросвечи- 
вающими и напоминают по виду гиалиновый хрящ, 
откуда и термин «Г. д.». Под Г. д. понимали различ
ные проявления определённых фаз развития таких 
патология, процессов, как омертвение, атрофия, 
воспаление, регенерация и т. д., только на основа
нии их внешнего сходства с гиалином. В последнее 
время к Г. д. относят только такие нарушения 
жизнедеятельности тканей, когда в них появляется 
избыточное количество белка. Это возможно лишь 
при нарушении (повышении) тканевой или сосуди
стой проницаемости; массы болка инфильтрируют 
стенку сосуда, проникают за пределы его в межу
точную ткань и выпадают в виде зёрен и глыбок, 
вызывая нарушение пе только функции, но и строе
ния стенки сосудов. Помимо сосудов, Г. д. встре
чается во внутрисекреторных железах, лимфатич. 
узлах, селезёнке и в других органах. Всюду белко-
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вые гиалиновые глыбки и зёрна выпадают вдоль 
СОС'-------- ------ - ----------- -  --------’--- - — --------- "
с4
мый процесс. Причина его остаётся невыясненной. 
Известное значение имеют возрастные факторы — 
со старением организма Г. д., учащается.

судов и ретикулярной стромы органа, вызывая 
авление и атрофию его клеток. Г. д.— необрати-

ГИАЛЙТ (от греч. оа).с5 — стекло) — разновид
ность минерала опала (см.). Встречается в виде 
плотных водяно-прозрачных бесцветных корочек, 

тёков, гроздевидных агрегатов, мелких стала-

рытокристаллическая; обычно Г. состоит из тон- 
йших волокнистых кристаллов а-кварца (см.

НЕ
ктитоподобных образований и т. п. Структура 
СК] 
чаі
Кварц), собранных в сферолиты, радиальнолучистые 
агрегаты; структура подобна структуре минерала 
халцедона (см.). Часто Г. обнаруживает также аморф
ную структуру. Содержание воды колеблется от 1 до 
4%; блеск стеклянный; твёрдость 5—5,5; уд. вес 
2+.° ' " 
трі

ю структуру. Содержание воды колеблется от 1 до

■2,5. Отлагается из горячих водных растворов в 
ещинках и пустотах вулканических горных пород. 
ГИАЛОПИЛЙТОВАЯ СТРУКТУРА (от греч. 

й'і Іс? — стекло и ігіло?—войлок) — структура эффузив
ной (см. Эффузивные породы) горной породы (застыв
шей лавы) из стекла и мелких, распознаваемых только 
под микроскопом, кристалликов — микролитов (см.). 
Микролиты при Г. структуре представлены вытя
нутыми кристалликами плагиоклаза (см.), тесно 
переплетающимися между собой подобно войлоку; 
промежутки между ними пропитаны стеклом; коли
чество микролитов и стекла примерно одинаковое.

структура породы свидетельствует о том, что лава, 
івіпая ей начало, застывала настолько быстро, что 
! успела закристаллизоваться целиком и частично 
іразовала стекло. Г. структура характерна для 
ірод, содержащих умеренные количества кремне- 
ій кислоты, таких, как дациты, андезиты, базалъ-

Г.
ДЭ.1 
не 
об:
ПО]
воі
ты (см.) и др. Наиболее характерна Г. структураДл):' '
ан],
пород).

других органах животных, 
пчёл, пауков, в слюнных

|я андезитов, поэтому иногда называется также 
(дезитовой структурой (см. Структура горных 

гиалоплАзма — микроскопически бесструк
турная часть протоплазмы животных и раститель
ных клеток.

ГИАЛУРОНИДАЗА — фермент, разрушающий 
гиалуроновую кислоту (см.). Г. обнаружена в се
менниках и нек-рых 
а также в яде змей, 
выделениях пиявок и в нек-рых болезнетворных 
микробах. Г., содержащейся в семенной жидкости, 
приписывают существенную роль в процессе опло
дотворения — фермент разрушает плотную структуру 
яйцевой оболочки, содержащую гиалуроновую кис
лоту, и этим облегчает доступ сперматозоида к яй- 
цевой клетке. Добавление Г. к семенной жидкости 
даёт хорошие результаты при искусственном осеме
нении животных. Г. бактерий и ядов, расщепляя 
гиалуроновую кислоту межклеточного вещества, спо
собствует распространению инфекции и интоксика
ции из местного очага в глубь тканей организма (её 
прежнее название — «фактор распространения»). Г. 
мажет быть использована в медицине для совместного 
по, 
зиі 
и др.; добавление Г. к этим веществам ускоряет вса
сывание и снижает болезненность, вызываемую рас
тяжением тканей большими объёмами жидкости.

І'ИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА — сложное соеди
нение, состоящее из глюкуроновой кислоты и 
зейсозамина (см.). Растворы её отличаются высокой 
вязкостью, она легко образует плотные студни. 
Г. |к. обнаружен в капсулах нек-рых болезнетворных 

щкожного или внутримышечного введения с фи- 
[рлогич. раствором, обезболивающими веществами 

вание и снижает болезненность, вызываемую рас-

бактерий и тканях различных органов (в коже, ро
говице, стекловидном теле глаза, в синовиальной 
жидкости суставов, в пупочном канатике и в тка
нях нек-рых опухолей). Г. к. вместе с хондроитив- 
серной кислотой входит в состав т. н. основного 
межклеточного вещества ряда тканей. Барьерные 
свойства последнего, препятствующие проникнове
нию в ткани вредных веществ, и проницаемость его 
для питательных веществ и продуктов обмена во 
многом зависят от физико-химич. состояния Г. к.; 
оно может изменяться под влиянием разных физио
логия. воздействий и при патология, состояниях. 
Г. к. расщепляется тканевыми и бактериальными 
ферментами — гиалуронидазами (см.). Расщепление 
Г. к. сопровождается снижением её вязкости и 
повышением проницаемости межклеточного веще
ства, в построении которого Г. к. играет большую 
роль.

ГИАЦЙНТ (Hyacinthus) — род луковичных ра
стений сем. лилейных. Листья линейные или продол
говато-ланцетные, стебель до 50 см высоты. Цветки 

1 — цветущее растение гиацинта восточного; 2 — со- 
цв'етие простой садовой формы гиацинта; 3 — соцветие 

махровой садовой формы гиацинта.

колокольчатые, у дикорастущих Г. обычно синие, 
сиренево-голубые или белые, собранные в коло
совидную кисть. Всего дикорастущих Г. ок. 30 ви
дов: в Европе, Азии и Сев. Африке. В СССР в диком 
состоянии встречается 3 вида Г. в горах Средней 
Азии.

В культуре наиболее известен широко распростра
нённый Г. восточный (Н. огіепіаіів), родона
чальник садовых Г. (разводимых во множестве сор
тов), с душистыми цветками, простыми или махровы
ми, имеющими разнообразную окраску. Родина вос
точного Г. — восточное Средиземноморье. В Европу 
он был ввезён в середине 16 в. Наибольшее разви
тие культура Г. получила в Голландии. В России 
разводится с середины 19 в. В Крыму и на Кавказе 
(где положено начало промышленной культуре) 
Г. зимует в открытом грунте; цветёт ранней весной. 
Под прикрытием навоза и сухих листьев может 
иногда перезимовывать в грунте даже под Ленингра
дом. В районах средней полосы и севернее обычно Г. 
разводится в горшках для зимнего цветения (см. Вы
гонка растений). Цветы Г. иногда используются для 
получения эфирного масла, применяемого в парфю
мерии.

Для зимнего и ранневесенвего цветения посадку 
луковиц производят в горшки осенью (в сентяб
ре — ноябре) и держат в тёмном и прохладном 
месте, засыпав горшки сверху влажным песком. 
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Укоренившиеся луковицы выращивают в тепли
цах и парниках или в комнатных условиях. Для 
грунтовых посадок Г. выбирают хорошо осве
щённые участки с глубоко обработанной почвой, 
удобренной перегноем или компостом. Луковицы 
сажают в сентябре — октябре, укрывая их перед 
наступлением сильных морозов слоем перегноя 
или листьев. Весной укрытие снимают. Цвете
ние растений начинается в начале мая и продол
жается до начала июня (в зависимости от сорта). 
Листья у отцветших растений быстро желтеют и под
сыхают. После этого луковицы вынимают из земли, 
просушивают и хранят до следующей посадки в су
хом прохладном помещении. Можно оставлять 
луковицы Г. в грунте на несколько лет, выкапывая 
их из земли лишь после того, как образуются молодые 
луковицы («детки»).

Размножают Г. луковичками — «детками» и реже 
семенами. Растения из луковичек зацветают на 4— 
5-й год, сеянцы — на 5—6-й год. Промышленное вы
ращивание луковиц Г. возможно в юж. районах 
СССР (Черноморское побережье Кавказа, побережье 
Каспийского моря, юж. районы Краснодарского 
края, нек-рые районы Средней Азии).

Лит.: Киселев Г. Е., Цветоводство, М., 1949; 
К и ч у н о в Н. И., Цветоводство, М.—Л., 1941.

ГИАЦИНТ — термин, применяемый в ювелир
ном деле для обозначения нек-рых драгоценных 
камней 2-го класса, красивого красно-бурого или 
красно-золотистого тона. Г. называют обычно огра- 
почные разновидности минерала циркона (см.), а 
в ювелирной практике также гранаты (см.) и обож
жённые аметисты (см.) указанного цвета. Для 
придания камню красивого «гиацинтово-красного»
тона подвергают осторожному нагреванию перед 
огранкой (при температуре около 400°) не только 
аметисты, но и тёмные цирконы. Лучшие Г. (цир
коны) известны из россыпей о-ва Цейлона и Таи- 
ланда (Сиама).

Лит.: Ферсман А. Е., Драгоценные и цветные 
камни России, т. 1, II., 1922.

ГИАЦИНТОВА, Софья Владимировна (р. 1895)—
советская актриса. Народная артистка РСФСР. В 
1911 была принята в труппу Московского Художест
венного театра, в 1913 перешла в 1-ю Студию

и. МХАТ 2-й), в 1936—38 
играла в театре МОСПС, с 
1938 — артистка и режиссёр 
Московского театра имени 
Ленинского комсомола. Уче
ница К. С. Станиславского, 
актриса многостороннего да
рования, Г. является со
здательницей ярких коме
дийно-лирических образов 
(Мария—«12-я ночь» В. Шек
спира, Амаранта — «Испан
ский священник» Д. Флетче
ра, и др.) и сложных, дра
матически углублённых ха
рактеров (Рашель—«Васса 
Железнова» М. Горького,

МХТ (впоследствии т.

Доина Анна — «Каменный гость» А. С. Пушкина, Но
ра — «Нора» Г. Ибсена, Наталья Петровна — «Месяц 
в деревне» И. С. Тургенева, и др.). Реалистич. мастер
ство, уменье в простой и законченной форме рас
крыть подлинно народные черты советской жен
щины-патриотки отличают исполнение Г. роли 
Варвары Михайловны в фильме «Клятва», за к-рое 
она в 1947 была удостоена Сталинской премии. 
В 1949 Г. с большой внутренней силой воссоздала 
образ матери В. И. Лепина — Марии Александровны 

Ульяновой в пьесе И. Ф. Попова «Семья». Лучшие 
режиссёрские работы Г.— спектакли «Мать» по 
роману М. Горького, «Нора», «Месяц в деревне», 
«Семья» и др. Г. награждена орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Лит.: Залесский В., Софья Владимировна Гиа
цинтова, М.—Л., 1949; Ду рыл ин С., Образы Турге
нева и Островского, 1— Тургеневская женщина, в кн.: 
Антеры и роли. Сб. статей, М.—Л., 1947.

ГИББОН, Эдуард (1737—94) — английский бур
жуазный историк. Автор многотомного труда «Исто
рия упадка и разрушения Римской империи» ( 1776— 
1788). Труд Г. написан на основании большого фак- 
тич. материала и охватывает события римской 
истории и истории Византийской империи 180— 
1453. Г.— крупный представитель историографии 
периода Просвещения, носившей острый анти
церковный характер. Для своего времени Г. по-но
вому ставил ряд вопросов истории Рима и Визан
тии. Он одним из первых пытался дать критич. 
историю христианской церкви и вскрыть причины 
широкого распространения христианства и вытес
нения им других религий в Римской империи. 
Причиной гибели Римской империи он считал раз
рушительную роль христианства, под влиянием 
к-рого, по его мнению, исчезал «исконный дух рим
ских доблестей». Г. стоял на идеалистич. позициях. 
Он уделял мало внимания экономической и социаль
ной истории, игнорировал роль народных масс. 
Историю Византии ошибочно считал периодом про
должающегося упадка Восточной Римской империи.

Соч. Г. в рус. пер.: История упадка и разрушения Рим
ской империи, ч. 1—7, М., 1883—86.

ГИББОНЬІ, длиннорукие обезьяны 
(Hylobatidae), — семейство обезьян; отличаются ис
ключительно длинными передними конечностями

Вверху — гиббон Мюллера (Hylobates rnülleri); внизу — 
сростпопалые сиаманги.

(стоящий вертикально Г. касается земли пальцами 
рук); особенно длинны предплечья и кисти, послед
ние, кроме того, изогнуты и действуют, как крючья, 
при передвижении Г. по деревьям. Величина тела Г. 

25*
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не превышает 1 м, а вес — 10 кг. Голова Г. мала и 
яйцеобразна, мозг слабо развит по сравнению с моз
гом человекообразных обезьян, позвоночник лишён 
Б-образной искривлённости. Подобно низшим обезья
нам, Г. имеют хотя и небольшие, но ясно заметные 
голые седалищные мозоли, поддерживаемые соответ
ствующими отростками тазовых костей. Однако ряд 
признаков Г. (отсутствие хвоста, широкая и ко
роткая грудная клетка, плоская грудина, поздняя 
смена молочных зубов, отсутствие защёчных мешков, 
а также строение плаценты) сближает их с человеко
образными обезьянами. Г. обитают в тропич. лесу; 
прекрасно лазают и прыгают по деревьям. Тело 
у Г. очень лёгкое, что способствует быстроте дви
жения. По земле Г. ходят с трудом, сложив верхние 
крнечности над головой или балансируя ими. 
Держатся группами, численностью до нескольких 
десятков. Питаются преимущественно плодами, 
сочными листьями и побегами, а также насеко
мыми, пауками, птичьими яйцами, а при случае — 
пденцами и мелкими птицами. Г. робки и пугливы, 
людей избегают и с трудом поддаются наблюдению. 
Об их присутствии узнают по характерному крику, 
издаваемому ими на утренней и вечерней заре. 
В неволе Г. выживают с трудом.

От большей части обезьян Г. отличаются тем, что 
половой диморфизм у них выражен крайне слабо. 
Размножаются они в течение всего года, причём 
самка обычно рождает 1 детёныша, к-рого выкарм
ливает молоком в течение 6 месяцев. В система
тике Г. занимают промежуточное положение между 
собакообразными и человекообразными обезьянами, 
но стоят ближе к последним и иногда включаются 
в их состав. Предки Г. известны с первой половины 
Третичного периода. От проплиопитека (см.) из 
нижнеолигоценовых слоёв Египта через миоценового 
плиопитека (см.) родословная линия ведёт прямо 
к современным Г. и позволяет проследить их исто
рия. развитие. Г. стоят от человека дальше, чем 
крупные человекообразные обезъяны — оранг-утан, 
гориллы и шимпанзе (см.).

К Г. относят 2 рода обезьян: сиамангов (Біа- 
manga) и собственно Г. (НуІоЬаІез). Сиаманги 
обитают на о-ве Суматра; характеризуются: «сра
станием пальцев», т. е. хорошо развитой кожной 
перепонкой между вторым и третьим пальцами ног, 
наличием гортанного мешка, покрытого снаружи осо
бо изменённой кожей, более крупным по сравнению 
с собственно Г. ростом и чёрной окраской шерсти.

Собственно Г. представлены несколькими 
видами, лишёнными указанных для сиамангов при
знаков. Окраска меха собственно Г. светлее, чем 
у сиамангов, но у различных видов сильно варьи
рует. Распространённый в Индии крупный Г.— 
гулок (Нуіобаіез Ьооіоск), длина тела к-рого 
достигает 90 см, отличается более тёмным тоном 
шерсти и только на лбу имеет белую поперечную 
полоску. К нему близок по окраске живущий на 
Суматре быстрый Г. (НуІоЬаІез а§і!ів), не
сколько меньшего роста. На Яве, Борнео, Сулу 
и ряде мелких островов Малайского архипелага 
живёт в а у - в а у, или яванский Г. (Нуіо- 
Ваіей Іеисівсиз), называемый также сере б р и- 
с т ы м Г. Он отличается более светлой шерстью, 
чёрцым пятном на темени и светлым ободком, окру
жающим всю лицевую часть. Широко известен б е- 
л ору кий Г., или лар (НуІоЬаІез Іаг),—житель 
материковой части Индии, а также гиббон Мюл
лера (НуІоЬаІез шііііегі), обитающий на о-ве 
Борнео. В Индокитае встречается одноцвет- 
НіЫ й Г. (НуІоЬаІез совсоіог), характеризующийся

не только однотонным мехом, но и хохлом из волос,' 
торчащих на темени.

ГИББС, Джозайя Уиллард (1839—1903) —амери
канский физик-теоретик, один из основателей 
химической термодинамики и статистич. механики. 
Г. родился и жил в Нью-Хейвене (штат Коннекти
кут, США). В своей первой 
работе «Графический метод 
в термодинамике жидкостей» 
(1873) Г. разработал энтро
пийные диаграммы, к-рые 
стали основными в технич. 
термодинамике. В работе «Ме
тод геометрического пред
ставления термодинамиче
ских свойств вещества при 
помощи поверхностей» (1873) 
Г. перешёл к трёхмерным 
диаграммам, показав, что по
верхность внутренней энер
гии, как функции энтропии 
и объёма, позволяет предста
вить все термодинамич. свойства вещества. Теорию 
термодинамических потенциалов (см.) Г. развил в ра
боте «О равновесии гетерогенных веществ» (1875—78) 
и приложил её к общим проблемам термодинамич. 
равновесия (см. Фаз правило) и термодинамике га
зов, кристаллов, жидкостей и поверхностных явле
ний. В этой работе разобраны вопросы об образова
нии новой фазы и о геометрия, представлении свойств 
однокомнонентных и многокомпонентных систем и 
вопросы термодинамики электрохимия, явлений. 
Эта работа даёт основы геометрия, термодинамики 
в широком смысле слова, в частности термодинамики 
поверхностных явлений. До 1892 в Европе эти ра
боты были почти неизвестны.

Метод термодинамич. потенциалов Г., являющий
ся наиболее простым и общим способом решения 
вопросов термодинамики и тесно связанный со ста
тистич. методами, очень медленно проникал в тер
модинамич. практику. Правило фаз и графич. ме
тоды изображения физико-химич, равновесий были 
широко использованы в работах Н. С. Курнакова 
(см.) при создании и развитии им и его школой 
учения о физико-химич. анализе (см. Анализ фи
зико-химический).

Г. понимал основной недостаток термодинамики, 
заключающийся в невозможности определения кон
кретного вида функций, к-рыми она пользуется. 
В последней своей работе «Элементарные принципы 
статистической механики, разработанные примени
тельно к рациональному обоснованию термодина
мики» (1902) Г. развил систему статистич. механики, 
дающую истолкование введённых им термодинамич. 
функций с атомистич. точки зрения. В этой работе 
Г. даёт общую теорию флюктуаций (см.), т. е. откло
нений различных величин, характеризующих си
стему, от их равновесных значений, определяемых 
формальной термодинамикой. Эти выводы имеют 
большое принципиальное значение. Г. занимался 
также вопросами электромагнитной и механич. 
теории света. Разрабатывая вопросы векторного 
анализа, Г. отказался от пользования кватернио
нами У. Гамильтона (см.), предпочитая им алге- 
браич. методы Г. Грасмана (см.). Обширный учебник 
векторного анализа, представляющий обработку 
Ч. Вильсоном лекций Г., вышел в 1901.

С о ч. Г.: G і b b s J. W., The collected works, v. 1 — 
2, N. Y.— L., 1928; The scientific papers, v. 1—2, N. Y., 
1906; в рус. пер.— Термодинамические работы, М., 1950; 
Основные принципы статистической механики, М.—Л., 
1946.
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Лит.: Богуславский С. А., Джошуа Виллард 

Гиббс, в кн.: Научные известия. Сб. 3, М., 1922; Commen
tary on the scientific writings of J. Willard Gibbs, v. 1—2, 
New Haven, 1936.

ГИББСА ПРАВИЛО ФАЗ — основной закон ге
терогенных равновесий, согласно к-рому в гетеро
генной (макроскопически неоднородной) системе, 
находящейся в устойчивом термодинамич. равно
весии, число фаз <р не может превышать числа ком
понентов п, увеличенного на 2. Г. п. ф. выражается 
неравенством: <р^л-|-2. При этом под фазой гетеро
генной системы понимают физически однородную её 
часть, механически отделимую от системы, сопри
касающуюся с остальной частью системы вдоль 
нек-рой поверхности раздела и отличающуюся от 
других частей системы своими химич. или термо
динамич. свойствами. Компонентами гетерогенной 
системы называются те составляющие её вещества, 
концентрации к-рых могут независимо меняться 
в различных фазах. Г. п. ф. было установлено 
Дж. У. Гиббсом (см.) в работе «О равновесии гетеро
генных веществ», опубликованной в 1875—78 (рус. 
пер. в кн.: Г и б б с Д ж. В., Термодинамические 
работы, М., 1950).

Г. п. ф. имеет большое значение для изучения 
гетерогенных систем в химии, технологии, метал
лургии, минералогии и т. п. Значительное развитие 
Г. п. ф. получило в трудах советского учёного 
Н. С. Курнакова (см.). Подробнее см. Фаз правило.

Лит.: К у р и а к о в Н. С., Введение в физико-хи
мический анализ, 4 изд., М.—Л., 1940; Млодзеев- 
с к и й А. Б., Теория фаз, М.—Л., 1937; В а н - д е р- 
ВаальсИ. Д. иКонстамм Ф., Курс термостатики, 
пер. с нем., М., 1935; Финдлей А., Правило фаз и его 
применения, пер. с англ., 2 изд., М., 1935.

ГЙВВСА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ — один из основ
ных законов статистич. физики, определяющий 
вероятность пребывания физич. системы в состоя
нии с той или иной энергией. Согласно Г. р., вероят
ность (Ж) того, что система, находящаяся в тепло
вом равновесии с внешней средой, будет иметь 
энергию £, даётся формулой:

Г — Е
W (Е) = g (Е) е hT .

Здесь к — постоянная Больцмана (см. Больцмана 
постоянная); F — постоянная величина, к-рая опре
деляется из условия нормировки (сумма, или в слу
чае непрерывного Е — интеграл W (Е), по всем 
возможным энергиям должна равняться единице) 
и имеет физич. смысл свободной энергии (см.); g — 
статистич. вес, т. е. число физически различных 
состояний системы, в к-рых она имеет данную энер
гию (напр., для системы, не находящейся во внешнем 
магнитном поле, g (Е) может представлять собой 
число различных возможных при данном Е ориен
таций магнитного момента системы). Подробнее см. 
Каноническое распределение.

Лит.: Л еонтович М. А., Статистическая физика, 
М.—Л., 1944.

ГЙВБС А-ГЕЛЬМГОЛЬЦА УРАВНЕНИЯ — ма
тематические выражения зависимостей между: 1) ра
ботой внутренних сил Аѵ, теплотой процесса Qv 
и производной работы по температуре Т при по
стоянном объёме ѵ:

+?1 (^)г • • •> (1)

2) работой внутренних сил Ар, теплотой процесса 
Qp и производной работы по температуре Т при по
стоянном давлении р:

Apt=Qp + T . ., (2) 

причём выделенная системой теплота и совершённая 
ею работа считаются положительными. Г.-Г. у,, 
иногда называют выражениями максимальной ра
боты, т. к. они выражают работу внутренних сил 
для обратимых процессов (при постоянных темпе
ратуре и объёме или, соответственно, давлении); 
Г.-Г. у. называют также уравнения, дающие зави
симость между свободной энергией Б (по определег 
нию Гельмгольца) или, соответственно, изобарным 
потенциалом 2, внутренпей энергией и или, соответ
ственно, энтальпией Я и их производными по тем
пературе (см. Термодинамика химическая):

2 = Н+т(^)р .... (4)

Из уравнений (3) и (4) могут быть получены приве
дённые выше уравнения (1) и (2).

Г.-Г. у. объединяют первое и второе начала тер
модинамики и имеют многочисленные и чрезвычайно 
важные применения в термодинамике и физич. хи
мии. Например, с помощью Г.-Г. у. выводят изобары 
реакции уравнение и изохоры реакции уравненце 
(см.), а также зависимость между электродвижущей 
силой Е обратимого гальвапич. элемента, теплотой 
д протекающей в нём реакции и температурным 
коэфициентом электродвижущей силы:

Е = д + т ... . (5)
Выражение (5) называется Г.-Г. у. для обратимых 
элементов. ;

Лит.: Б р о д с к и й А. И., Физическая химия, т. 1—2, 
6 изд., М.—Л., 1948; Раковский А. В., Введение 
в физическую химию, М., 1938; ЭдштейпП. С., Куі>с 
термодинамики, пер. с англ., М.—Л., 1948.

ГИББСА-РОЗЕБОМА ТРЕУГОЛЬНИК — равно
сторонний треугольник, применяемый для изобра
жения состава тройных систем (см.), т. е. смесей из 
трёх независимых составных частей (компонентов). 
В основе способа изображе- 
пия состава тройных систем, 
предложенного американским /7 \; 
учёным Дж. Гиббсом (см.) в ъ/ К, 
1876, лежит следующеесвойство / / Ѵ\
равностороннего треу- ' '
гольника: сумма длин 
перпендикуляров Ад, 
Іів, Ьс (см. рисунок), 
опущенных из точки.©, 
находящейся внутри 
равностороннего тре
угольника, на его сто
роны, равна его высо
те. Поэтому, если принять высоту треугольника за 
100 (или за 1), то длины этих перпендикуляров дадут 
процентное (или дольное) содержание компонентов 
в смеси. Если дан состав смеси (в процентах или 
долях) и требуется построить точку, изображающую 
этот состав, то следует восставить к двум сторонам 
равностороннего треугольника перпендикуляры, от
ложить па них отрезки, длины к-рых отвечают кон
центрациям двух компонентов, и через концы этих 
отрезков провести прямые, параллельные соответ
ствующим сторонам треугольника; пересечение этих 
прямых даёт точку, изображающую состав данной 
смеси. При построении точки, изображающей состав 
смеси по способу голландского химика Б. Розебома 
(1894), откладывают процентное или дольное содер
жание а, Ь, с компонентов А, В, С на одной стороне 
равностороннего треугольника (к-рая теперь прини
мается за 100 или 1), как указано на рисунке, и через 
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полученные точки (напр., Е и F на стороне АВ) 
проводят прямые (пунктир на рисунке), параллель
ные двум другим сторонам треугольника; пересечение 
их (точка D) даёт точку, изображающую состав дан
ной смеси. Если в одном и том же треугольнике по
строить точки, изображающие состав одной и той же 
смеси обоими способами, то они совпадут; поэтому 
оба эти способа объединяются под общим названием 
способа Гиббса-Розебома.

Составы тройных смесей (смесей трёх компонентов 
А' В и С) изображаются точками, лежащими внутри 
треугольника, двойных смесей (смесей компонентов 
по два: А с В, А с С и В с С)— точками на соответ
ствующих сторонах треугольника; чистые компоненты 
(Л, В и С, взятые отдельно) отвечают его вершинам. 
На рисунке видно расположение отрезков (а, Ь, с 
по способу Розебома и Лд, hB, he по способу Гиббса), 
дающих содержание компонентов А, В, С.

Главнейшие свойства треугольных диаграмм: 
1) все точки, лежащие на прямой, параллельной 
одной из сторон Г.-Р. т., отвечают смесям с посто
янным содержанием того компонента, к-рый со
ответствует противоположной вершине треуголь
ника; 2) все точки, лежащие на прямой, проходя
щей через вершину Г.-Р. т., изображают составы 
сиртем с постоянным отношением концентраций 
двух компонентов, отвечающих остальным верши
нам треугольника (через к-рые указанная прямая 
не проходит); 3) к Г.-Р. т. применимы т. н. правила 
рЦчага и центра тяжести (см. Рычага правило и 
Цінтра тяжести правило). Г.-Р. т. широко приме
няется в металлургии, металлографии, химии и 
технологии солей, силикатов, органич. веществ 
и іт. д. для изображения состава тройных систем.

Дит..- Аносов В. Я. «Погодине. А., Основные 
начала физико-химического анализа, М.—Л., 1947,стр. 535.

ГИББСЙТ — минерал, см. Гидраргиллит.
ГИВЕЛЛЙНЫ — политическая партия в Италии 

12—15 вв., поддерживавшая германских императо
ров и враждебная папской партии — гвельфам (см.). 
С середины 12 в. до середины 13 в. большинство 
городов Северной и Средней Италии, отстаивавших 
сврю независимость в борьбе с германскими импера
торами, составляло гвельфский лагерь. С 13 в. назва
ния «Г.» и «гвельфы» начали применяться в отдельных 
городах Италии к основным партиям, участвовав
шем во внутригородской борьбе за власть. Большую 
часть Г. составляла феодальная знать, видевшая в 
императоре защитника своих привилегий, к-рые она 
постепенно теряла в борьбе с горожанами; к гвель- 
фам в основном принадлежали усиливавшиеся тор
гово-ремесленные городские слои, сознававшие, что 
подчинение городов власти императора грозило 
полным упадком городской экономики. Поэтому

' . . ,, сильным
влиянием феодалов, поддерживали императора (Кре
мона, Падуя, Верона, Виченца и др.), а города с 
развитой промышленностью, торговлей и банковским 
детдом (Милан, Болонья, Брешиа, Флоренция и др.) 
были противниками империи. Нередко, однако, 
позиция, занятая городом в борьбе Г. и гвельфов, 
определялась его отношениями с другими городами: 
так, соперница гвельфской Флоренции — торговая 
республика Пиза — была в лагере Г. и т. д. Столкно
вения между Г. и гвельфами продолжались и после 
прекращения борьбы с империей. В 15 в. с устано
влением тирании в большинстве городов-государств 
Италии партии гвельфов и Г. постепенно исчезли.

Лит.: Poulet A., Guelfes et gibelins, v. 1—2, Bru
xelles—_P., 1922.

ÎHBÉPÜHH — древнеримское название Ирлан- 
, близкое кельтскому Эрин (Erin). Г. была извест

отсталые. города, находившиеся под

на римлянам благодаря походам в Британию Юлия 
Цезаря (середина 1 в. до н. э.) и Агриколы (конец 
1 в. н. э.), а также по рассказам купцов. Завоевать 
её римлянам не удалось. Жители Г. во время рим
ской оккупации Британии совершали на неё по
стоянные набеги. Название «Г.» употреблялось 
иногда также в средние века.

ГИБЕРТИ, Лоренцо (1378—1455) — итальянский 
(флорентинский) скульптор, один из крупнейших ма
стеров Раннего Возрождения. Учился у золотых дел 
мастера Бартоло ди Микеле (Бартолуччо), работал

Л. Гиберти. Жертвоприношение Авраама. 1401—02. 
Национальный музей. Флоренция.

почти исключительно в бронзе. Живописные и юве
лирные произведения Г. не сохранились. В 1401—02 
Г. вышел победителем в конкурсе на вторые двери 
для флорентийского баптистерия (крещальни); 
первые двери были исполнены Андреа Пизано. Проб
ный рельеф «Жертвоприношение Авраама» находится 
ныне в Национальном музее во Флоренции. Над 
этими дверями Г. работал с 1403 по 1424. Они разде
лены на 28 полей: на 20 рельефах изображены леген
ды из Нового завета, на 4 — евангелисты, на 4 — 
«отцы церкви». По заказам цехов Г. исполнил для 
украшения церкви Ор Сан-Микеле статуи Иоанна 
крестителя (1414), апостола Матфея (1420) и св. 
Стефана (1428), зарекомендовав себя мастером мо
нументальной скульптуры. Тогда же по заказу го
рода Сиены Г. исполнил для купели в церкви Сан- 
Джованни-Баттиста два рельефа (1417—29). Самая 
знаменитая работа Г. и вместе с тем одно из важней
ших произведений итальянского Раннего Возрожде
ния — третьи двери для флорентийского баптисте
рия (иллюстрацию см. на отдельном листе к стр. 193). 
«Они так прекрасны, что достойны стать дверями 
рая», — сказал о них Микеланджело. Над ними Г. 
работал больше четверти века (1425—52). Каждая 
из двух створок разбита на 5 близких к квадратам 
прямоугольников с изображениями легенд из Вет
хого завета, выполненными в постепенной градации 
рельефа от высокого к очень низкому. Во многих 
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композициях соединено по нескольку сюжетов. 
Створки дверей обрамлены небольшими статуями, 
головами (среди них — автопортрет Г.) и по наруж
ному наличнику—характерным для эпохи Возрожде
ния орнаментом из плодов, листьев и цветов.

Искусство Г. соответствовало вкусам и устрем
лениям богатых и для того времени передовых 
групп флорентинских пополапов (горожан). В своём 
в основе реалистич. искусстве Г. широко пользо
вался научными открытиями современных ему 
художников н области перспективы и анатомии. 
Он искусно компоновал человеческие фигуры, 
создавал архитектурные пейзажи, опираясь на 
открытые тогда законы линейной перспективы. Про
изведения Г. отличаются изяществом и тонким лириз
мом. Но, в отличие от наиболее передовых скульпто
ров 15 в. (Донателло, Я. делла Кверча, см.), Г. не су
мел резко порвать с консервативными готич. тради
циями 14 в. и не создал ярких народно-демократиче
ских образов. В его произведениях над образом 
человека преобладает пейзаж и различные аксессуа
ры. Г. нередко вводил в свои композиции мотивы 
античных статуй и резных камней, разделяя общее 
для всей эпохи Возрождения увлечение античной 
древностью, в памятниках к-рой видели образцовое 
сочетание красоты и верности природе. Однако, в 
отличие от Донателло, стремившегося найти в 
античности примеры создания целостного образа 
человека, Г. воспринимал античность скорее с 
внешней стороны, заимствуя из неё отдельные позы, 
положения фигур и т. п. Обогащение рельефа но
выми художественными приёмами и высокое технич. 
совершенство в обработке бронзы прославили мастер
скую Г. В ней работали и учились многие выдаю
щиеся мастера (Донателло, Учелло, Микелоццо, 
Поллайоло и др.). В конце своей жизни Г. паписал 
«Commentarii» («Записки»). В 1-й части он излагал 
историю античного искусства, пересказывая Плиния 
и других античных авторов, в 3-й пытался система
тизировать необходимые для художников сведения 
по оптике, перспективе, анатомии и т. д., почерпну
тые из средневековых трактатов. Обе эти части 
несамостоятельны и не имели значения ни для того 
времени, ни позже. Зато 2-я часть, посвящённая 
истории итальянского искусства с, 13 в. до послед
них работ самого Г., в высшей степени важна как 
источник сведений но истории искусства, а также 
тем, что в ней ясно выражено требование реализма 
в искусстве. В соответствии с этой новой для того 
времени принципиальной установкой Г. в своей 
книге высоко оценивал античное и наряду с ним 
итальянское искусство, начиная с Джотто. Средне
вековое византийское и готич. искусство Г. отрицал 
именно в силу его антиреалистич. направленности.

С о ч. Г. в рус,, пер.: Commentarii. Записки об италь
янском искусстве, пер., прим, и вступ. ст. А. Губера, М., 
1938; полное издание текста — Schlosser J. ѵоп, 
Lorenzo Ghlbertls Denlrwürdlgkeiten, Bd 1—2, В., 1912.

Лит.: Le tre porte del battistero di San (iíovanni di 
Firenze, ÍTrenze, 1821 (текст на итальянском и франц, яз.); 
V а s а г 1 G., Vita di Lorenzo Ghiberti, scultore florentino 
con 1 commentarl di Lorenzo Ghiberti e con aggiunte e note, 
B., 1886; Perklns Ch., Ghiberti et son école, P., 1886.

ГЙБКАЯ МУФТА (упругая, эластич
ная муфта) — машиностроительная деталь для 
соединения двух валов друг с другом или с частями 
приводных механизмов, применяемая для смягчения 
толчков и ударов при передаче вращательного дви
жения. Иногда Г. м. служат также для гашения 
упругих колебаний валов (см. Муфта).

ГИБКИМ ВАЛ — вал, ось вращения к-рого 
может изгибаться в пространстве при непрерывной 
передаче крутящего момента. Г. в. преимущественно 

служит для приведения в движение инструментов 
и приборов, положение к-рых относительно двига
теля или привода изменяется в пространстве во 
время работы. Г. в. разделяются на проволочные и 
сочленённые.

Проволочные валы состоят из сердеч
ника, плотно свитого из нескольких слоёв стальной 
проволоки (рис. 1); сердечник вращается внутри

Рис. 1.

гибкого металлического предохранительного рукава. 
На одном конце вала находятся патрон, присоеди
няющий сердечник к валу электродвигателя (или 
другого привода), и муфта, прикрепляющая предо
хранительный рукав к корпусу привода. На другом 
конце рукава имеется ручной патрон, внутри к-рого 
на подшипниках качения вращается головка сер
дечника. В головке сердечника укрепляются раз
личные инструменты: отвёртки, гаечные ключи, 
фрезы, шлифовальные круги, круглые щётки, диско
вые пилы, свёрла и т. п. Пространство между пре
дохранительным рукавом и вращающимся сердеч
ником заполняется смазкой. Достоинства таких 
Г. в.: лёгкость, большая гибкость, возможность 
расположения рабочего инструмента в любом поло
жении, возможность обрабатывать труднодоступ
ные места.

Недостатки Г. в.: чувствительность к ударной 
нагрузке, износ вала вследствие трения между 
слоями сердечника при работе в изогнутом поло
жении, пониженный кпд. Допускаемый радиус 
кривизны Г. в. в рабочем состоянии — не менее 
десятикратного наружного диаметра рукава. Рас
пространённые длины Г. в. — от 1,5 до 3 м; диаметр 
сердечника—от 5 до 68 мм; передаваемые мощности— 
от 1/го до 4 л. с., число оборотов—от 200 до 2000 в ми
нуту.

Сочленённые валы (рис. 2) состоят из 
ряда шарнирно соединённых стержневых звеньев 
большей или меньшей длины. Г. в., составленные

из звеньев малой длины (цепные валы), заключают 
в металлические гибкие рукава. Гибкость сочленён
ных валов ограниченна.

ГЙБКОСТЬ СТЁРЖНЯ (в сопротивле
нии материалов) — величина, характери
зующая способность стержня изгибаться иод дей
ствием сжимающих сил. Г. с. выражается произве
дением длины стержня I на коэфициент ц (завися
щий от конструкции этого стержня и его опор), 
делённым па радиус инерции і поперечного сечения 
относительно нейтральной оси = При не
стеснённом продольном изгибе (см.) нейтральной 
осью является ось минимума момента инерции. 
От величины гибкости зависит критич. напряжение 
стержня при продольном изгибе. При большой Г. с. 
(для стали и бронзы ¡1^110, дуралюмина А'-.-Ж)) 
критич. напряжения обратно пропорциональны 
квадрату Г. с., не превышают предела пропорцію- 
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М:

нальности и расчётным путём определяются по 
формуле Эйлера. При малой Г. с. для определения 
критич. напряжений применяют эмпирия, формулы 
(Ясинского и др.).

Лит.: Д и н н и к А. Н., Устойчивость упругих систем, 
Л.„ 1950.

ГИБОЧНАЯ МАШИНА (бульдозер) — го
ризонтальный пресс, применяемый в кузнечно- 
щтамповочном производстве в основном для гибки 
заготовок из сортового металла. Гибка на Г. м. 
производится обычно в горячем состоянии (800°— 
1 Р00°) в простых или многоручьевых штампах 
(см.). На Г. м. можно производить и другие штампо
вѣчные операции: пробивку отверстий, вырубку, 
вытяжку из листового материала, а также высадку 
и правку. По роду привода Г. м. делят на криво
шипные и гидравлические. Различают также Г. м. 
тихоходные (от 6 до 30 ходов ползуна в 1 мин.) и 
быстроходные (до 60 ходов в 1 мин.). Последние 
применяются для штамповки мелких заготовок (во 
избежание их охлаждения в процессе деформации). 
Тихоходные кривошипные Г. м. строят на предель
ное давление до 500 т, быстроходные — до 20 т. 
См. Кузнечно-штамповочное производство.

ГИБРАЛТАР — колония, крепость и военно-мор
ская база Великобритании на Ю. Пиренейского 
полуострова, у входа в Средиземное море из Атлан
тического океана. Площадь 5 км2. Население (гра
жданское) 25 тыс. человек (1951), большей частью по
томки генуэзцев, испанцы и др. Г. занимает юж. 
часть небольшого вытянутого с С. на Ю. полу
острова. Полуостров представляет собой массив
ную скалу, сложенную известняком, с максималь
ной высотой 429 м, круто обрывающуюся к морю 
на В. и полого спускающуюся на 3. На С. он соеди
нён узким песчаным перешейком с Испанией; в годы 
второй мировой войны англичане прорыли через 
пёрешеек ров (3,5 м ширины и 4,5 м глубины), 
с целью укрепить Г. со стороны суши. Водоснабже
ние Г. осуществляется путём сбора вод зимних дож
дей в специальные бассейны. На скале стоит кре
пость (часть крепостных сооружений находится

Общий вид крепости. На заднем плане слева — 
Альхесирасская бухта.

внутри скалы). Город Г. расположен на зап. скло
не.
Г.,
па:
pal

!, обращённом к Альхесирасской бухте. Севернее 
, за узкой «нейтральной» полосой расположен ис- 
інский город Ла-Линеа, часть населения к-рого 
іботает в Г. Напротив города Г.— искусственная

гавань площадью ок. 180 га, принадлежащая бри
танскому адмиралтейству. Огромное значение Г. 
заключается в возможности контролировать мор
ские коммуникации, связывающие страны Зап. 
Европы и Америки со странами Средиземного

Английские линкоры в гавани Гибралтара.

моря и Индийского океана. В Г. — стоянка бри
танского военного флота, крупные доки, топливная 
станция с большими складами твёрдого и жидкого 
топлива, снабжающая военные и торговые суда. 
Г. управляется британским губернатором, одно
временно являющимся командующим вооружён
ными силами колонии.

Впервые Г. был превращён в крепость арабами в 
начале 8 в. Арабское название Г. по имени основа
теля крепости Тарика-бен-Саида (Джебель-ат-Та- 
рик — гора Тарика) в искажённом виде перешло 
в европейские языки. В 1462 Г. был завоёван испан
цами. В 1704, во время войны за Испанское наслед
ство, Г. был захвачен английским десантом. Попытки 
Испании вернуть Г., в том числе т. н. «Великая 
осада» 1779—83 во время войны за независимость 
в Сев. Америке, пе увенчались успехом. Укрепив 
Г., англичане превратили его в опорный пункт 
своей экспансии и колониальных захватов — 
прежде всего в Индии, Африке и странах Ближнего 
Востока. После открытия в 1869 Суэцкого канала 
значение Г. как военной базы английской экспансии 
ещё больше возросло. Во время первой мировой 
войны 1914—18 Г. являлся базой английского флота, 
действовавшего в западной части Средиземного моря. 
Во время итало-германской интервенции против 
республиканской Испании (1936—39) английское 
правительство, проводившее политику поощрения 
фашистской агрессии, сосредоточило в Г. часть 
английского флота с заданием оказывать помощь 
итало-германским вооружённым силам и фран
кистским мятежникам. Английский флот совместно 
с германскими и итальянскими военными кораблями 
фактически осуществлял блокаду республиканской 
Испании. Во время второй мировой войны 1939—45 
англо-американские правящие круги, срывавшие 
открытие второго фронта в Европе, использовали 
Г. в своих империалистич. целях для действий 
на Ближнем Востоке и в Средиземном море. После 
разгрома Советским Союзом блока фашистских 
держав Г. стал играть роль не только английской, 
но и американской военно-морской базы, к-рой 
отводится значительное место в агрессивных планах 
Англии и США, стремящихся к мировому господ
ству и готовящих войну против СССР и стран народ
ной демократии.
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ГИБРАЛТАРСКИЕ ЧЕРЕПА — два черепа, най

денные в районе Гибралтара и относящиеся к иско
паемому неандертальскому виду человека (см. 
Неандертальцы). От первого черепа сохранились 
часть черепной коробки и лицевые кости, нижняя 
челюсть не сохранилась. Он был случайно обнаружен 
еще в 1848, но описан только в 1868. Второй череп 
найден в 1926 при археологии, работах. Принадле
жит ребёнку пятилетнего возраста; является одним 
из основных источников для изучения ранних ста
дий развития неандертальского человека.

ГИБРАЛТАРСКИЙ пролив — пр олив между 
южной оконечностью Пиренейского п-ова (Европа) 
и сев.-зап. частью Африки; соединяет Атлантический 
ок. и Средиземное м. Находится на месте сбросовой
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Благодаря удобному география, положению Г. п. 
имеет большое экономии, и стратегии, значение, 
особенно для средиземноморских стран. Используя 
принадлежащую Великобритании крепость Гибрал
тар, англо-амер, империалисты фактически контро
лируют Г. п.

ГИБРИДИЗАЦИЯ (от лат. híbrida — помесь), 
скрещивание, — соединение в одном орга
низме разнородных наследственностей, производи
мое половым или вегетативным путём. В селекцион
ной практике Г. применяется для создания новых 
сортов растений и пород животных. При скрещива
нии организмов разных родов Г. называют межро
довой; разных видов —■ межвидовой; разных сор
тов — межсортовой; одного сорта —■ внутрисорто

вой; разных пород — межпородной. 
Межродовую и межвидовую Г. назы
вают также отдалённой Г. В зоотех
ния. литературе межпородное скре
щивание (см.) обычно носит название 
метизации.

В результате Г. получается гибрид
ное потомство со сложной наслед
ственностью (материнской и отцов
ской), обусловливающей повышенную 
жизненность и лучшую приспособля
емость к меняющимся условиям жиз
ни. Этот результат связан с разли
чиями соединившихся при оплодо
творении половых элементов. Еще 
Ч. Дарвин пришёл к выводу, что 
скрещивания благоприятно сказыва
ются на развитии организмов, что 
природа как бы «избегает» близко
кровного оплодотворения, что она 
как бы «заботится» о скрещивании 
между неродственными, хотя бы слег
ка отличающимися друг от друга 
организмами.

Дарвин различал три взаимосвя
занные причины благоприятного Дей
ствия перекрёстного опыления. Пер
вой из них является чувствительность 
половых элементов к воздействиям 
условий жизни. Дарвином было уста
новлено, что изменчивость организ
мов в процессе их жизнедеятельно
сти теснейшим образом связана с 
большой восприимчивостью половых 
элементов как у животных, так и у 
растений в отношении условий суще
ствования, воздействий среды. Эту 
мысль Дарвин развивает следующим

образом: «Едва ли в природе существует что-либо 
более удивительное, чем чувствительность половых 
элементов к внешним влияниям и чем тонкость их 
взаимного сродства. Мы усматриваем это в том, что 
небольшие изменения в жизненных условиях явля
ются благоприятными для плодовитости и мощности 
родителей, в то время как некоторые другие, притом 
небольшие изменения делают их совершенно сте
рильными без какого-либо заметного вреда для их 
здоровья. Мы видим, как чувствительны должны 
быть половые элементы тех растений, которые яв
ляются вполне стерильными при опылении своей 
собственной пыльцой, по фертильными при опылении 
пыльцой какой-либо другой особи того же самого 
вида» (Дарвин Ч., Соч., т. 6, 1950, стр. 625). 
G этим теснейшим образом связана и вторая при
чина положительного действия скрещивания. Дар
вин подчёркивает, что причиной полезного эффекта
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впадины альпийского возраста. Ширина Г. п. 14— 
21 км, глубина до 366 м. По берегам пролипа возвы
шаются массивы Гибралтарской скалы на С. и Дже- 
бель-Муса на Ю., к-рые в древности назывались 
Геркулесовыми столбами. Благодаря большей со
лёности и плотности воды Средиземного м., по 
сравнению с водой Атлантического ок., н Г. п. су
ществуют Два противотечения: одно идёт из Атлан
тического ок. на В. и захватывает поверхностный 
100-метровый слой, другое, встречное, проходит па 
глубинах от 200 м до дна. Поверхностное течение 
приносит за год в Средиземное м. в среднем 55198 кщ3 
атлантич. воды (средняя температура 4-17°, солё
ность выше 36%0). В Атлантический же океан по
ступает за год в среднем 51886 км3 средиземно
морской воды (температура +13,5°, солёность 
38,0%о). Дефицит в 3312 км3 обусловлен в основ
ном испарением с поверхности Средиземного м.

26 Б. С. Э. т. 11.
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является не скрещивание само по себе, а то об
стоятельство, что скрещивающиеся особи развива
лась в несколько различных условиях существова
ния. Если учесть, что изменчивость организма в це
лом находится в глубокой зависимости от условий 
его существования, и учесть большую чувствитель
ность половой системы и половых элементов к этим 
условиям, то станет совершенно очевидным, что 
организмы, развивающиеся в разных условиях, 
должны приобрести различные особенности и своих 
половых элементов. Дифференциация половых эле
ментов, небольшие отличия их, возникшие под влия
нием условий жизни, и являются причиной полез
ного эффекта, наблюдаемого при Г. Там, где этой 
дифференциации нет или где она ничтожно мала, т. е. 
в ]случаях, когда организмы самоопыляются или 
корда скрещиваемые организмы длительное время 
воспитывались в совершенно одинаковых условиях, 
полезного эффекта от скрещивания не наблюдается. 
По этому поводу Дарвин пишет: «преимущества от 
перекрестного опыления не являются следствием 
какой-то таинственной силы, проистекающей от одно
го только соединения двух различных особей, но 
являются следствием того, что подобные особи под
вергались на протяжении предыдущих поколений 
различным условиям, или следствием того, что они 
изменились тем путем, который обычно называется 
произвольным; таким образом, как в том, так и в 
другом случае их половые элементы должны были 
в известной степени претерпеть дифференциацию... 
неблагоприятное действие самоопыления является 
следствием отсутствия подобной дифференциации 
половых элементов» (там же, стр. 610).

Третья причина, обеспечивающая полезную эффек
тивность скрещиваний, заключается в следующем: 
в Голодом возрасте организм легче доступен воз
действиям окружающей среды, более пластичен, 
с большей лёгкостью может быть изменён. «Слия
ние половых элементов двух дифференцированных 
особей, — говорит Дарвин, — должно влиять на 
вещ конституцию в очень ранний период жизни, 
в тот период, когда организация [вновь возник
шего организма] является в высшей степени гиб
кой. Более того, мы имеем основание считать, что 
измененные условия обыкновенно действуют неоди
наково на различные части или органы одного и того 
же: индивидуума; если мы далее допустим, что эти 
уже несколько дифференцировавшиеся части дей
ствуют друг на друга, то гармония между благо
приятным действием, которое оказывают на особь 
измененные условия, и благоприятным действием, 
обусловленным взаимодействием дифференцирован
ных половых элементов, станет еще более близкой» 
(т а м же, стр. 617—618).

Теория Г. была создана И. В. Мичуриным и раз
вита в трудах Т. Д. Лысенко. После долголет
них исканий Мичурин теоретически и экспери
ментально обосновал теорию подбора пар при Г. 
с целью создания новых полезных форм растений. 
Первым основным мичуринским принципом Г. 
является расшатывание наследственных свойств гиб
ридного потомства. Этому, в частности, способствует 
географич. отдалённость скрещиваемых растений- 
прбизводителей. Мичурин писал: «Как конъюгация 
необходима для лучшего развития простых эле
ментарных одноклеточных организмов, слияние 
с Отдаленными по родству разновидностями их, 
так: равно и в многоклеточных организмах растений 
наблюдается тождественное явление полезности по
добного же слияния для освежения жизненной силы 
в Потомстве» (Соч., 2 изд., т. 1, 1948, стр. 407).

Вторым отправным принципом при гибридиза
ционных работах Мичурина является направленное 
воспитание гибридного материала. Как доказал Ми
чурин, гибридные организмы, особенно в молодом 
возрасте, представляют лабильный (с расшатанной 
наследственностью) материал, развитие к-рого срав
нительно легко можно направлять в выгодную для 
гибридизатора сторону. «При нецелесообразном спо
собе воспитания,— говорит Мичурин,— мы из са
мого лучшего гибрида культурных сортов можем по
лучить полнейший дичок, и, наоборот, из культур
ного гибридного сеянца, имеющего признаки неже
лательных качеств, применением нужных в таких 
случаях способов воспитания, можем ослабить раз
витие этих дурных качеств, а иногда и совершенно 
удалить их и таким образом получить хороший новый 
сорт» (там же, стр. 340).

Т. Д. Лысенко создал учение о жизненности орга
низмов. Оно объясняет явления, к-рые происходят 
при Г., и позволяет планомерно управлять эффектом 
Г. в селекционных целях. Явления жизненности 
и наследственности неразрывно связаны друг с 
другом, но всё же они не тождественны. И тео
ретически, и практически понятия жизненности и 
наследственности необходимо различать. Этот важ
нейший закон впервые сформулировал Т. Д. Лы
сенко. «Наследственность (порода),— говорит Т. Д. 
Лысенко, — это свойство, порождаемое качест
вом исходного для организма тела зачатка, разви
ваться в относительно определенном направлении, 
иметь определенный тип обмена веществ, для чего 
требуются относительно определенные условия жиз
ни... Характерная черта жизненного процесса живого 
тола, отличающего его от неживых тел,— это внут
ренняя необходимость живого быть в неразрывном 
единстве с определенными условиями внешней среды, 
с условиями жизни... чем с большей необходимостью 
оно ассимилирует — уподобляет себе определенные 
условия внешней среды, тем более жизненно данное 
тело, более интенсивен жизненный процесс» (Л ы- 
с е н к о Т. Д., Трехлетний план развития обще
ственного колхозного и совхозного продуктивного 
животноводства и задачи сельскохозяйственной 
науки, Сельхозгиз, 1949, стр. 24—25). Жизненность 
организма определяется противоречивостью строе
ния живого тела: чем больше (конечно, до известных 
пределов) различия между соединившимися в про
цессе оплодотворения половыми клетками, тем выше 
жизненность организма. Эти противоречия соеди
няющихся половых элементов и являются физио
логии. основой жизненности развивающегося орга
низма. Отсюда становится ясной и биологии, роль 
ядра, хромосом и других структурных элементов 
клетки. Т. Д. Лысенко следующим образом пояс
няет их значение: «Основная биологическая роль 
ядра, его хромосом и других ядерных элементов как 
половых, так и неполовых клеток именно и заклю
чается в создании при оплодотворении из разных 
клеток (ядер) одного, единого, биологически проти
воречивого тела, а это и есть жизнеспособность тела. 
Но жизненный процесс, развитие, превращение жи
вого тела существует только в единстве этого тела 
с определенными условиями внешней среды. Харак
тер потребности в этих условиях внешней среды опре
деляется качеством живого тела, т. е. его наслед
ственностью» (там же, стр. 26). Эти представле
ния Т. Д. Лысенко являются основой мичуринской 
теории оплодотворения, к-рая строится на мето
дологически правильных, диалектико-материали- 
стич. положениях и на обширной практич. 
работе советских животноводов и растениеводов 
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по улучшению природы животных и раститель
ных форм.

Буржуазные биологи, упорно придерживающиеся 
научно несостоятельных, идеалистич. представле
ний морганистской генетики, на протяжении многих 
лет своей работы не сумели дать ничего ценного 
ни в теории, ни в практике Г.

Материалистич. учение об оплодотворении остаёт
ся единственно жизненным, подтверждённым всем 
ходом развития науки. Это учение стало осповой 
для коренной перестройки селекционной и семе
новодческой работы на принципах творческого 
дарвинизма. Результатами этой перестройки яви
лись: межсортовая Г. растений с сознательным под
бором родительских пар на основе стадийного ана
лиза; внутрисортовое скрещивание растений-само
опылителей; устранение километровой зоны при се
меноводстве нек-рых перекрёстников, в частности 
ржи; дополнительное опыление с.-х. культур; меж
породное скрещивание животных.

Получение новых форм растений со сложной на
следственностью может быть осуществлено не только 
путём половой, но также и вегетативной Г. Вегета
тивная Г. имеет и важное теоретич. значение для био
логия. науки. Г. растений путём прививки позво
ляет более глубоко понять сущность полового про
цесса как процесса взаимной ассимиляции половых 
клеток. Основоположник эволюционной теории 
Дарвин признавал реальную возможность Г. путём 
прививки. Разбирая многочисленные опыты по веге
тативной Г., Дарвин делает вывод, что Г. путём при
вивки влияет на любые признаки, в том числе на 
окраску и форму плодов растений. По Дарвину, 
привитые гибриды во всех отношениях похожи 
на гибриды из семян, включая и большое разнообра
зие признаков. Но существует и частичное исклю
чение, так как признаки обеих родительских форм не 
всегда бывают распределены равномерно у гибридов, 
полученных путём прививки. Гораздо чаще они 
появляются в рассеянном состоянии или с самого 
начала, или же в дальнейшем вследствие реверсии 
(возврата). Главный вывод, к к-рому приходит Дар
вин в результате изучения фактов прививочной Г., 
следующий: «...рано или поздно он (факт вегетатив
ной Г. — Ред.) изменит взгляды физиологов на поло
вое размножение» (Соч., т. 4, 1951, стр. 415). Для 
Дарвина оставалось неясным, почему при наличии 
богатой практики прививок плодовых деревьев 
наблюдается сравнительно небольшое количество 
изменений в привоях.

Разрабатывая теорию вегетативной Г., Мичурин 
установил, что при прививках молодые растения под
даются воспитанию со стороны более старых. Это 
очень хорошо показано на одном из сортов яблони, 
выведенном Мичуриным. Был привит черенок сеннца, 
выращенного из семени сорта яблони «антоновка 
полуторафунтовая», на грушевое деревце. При
вой находился в течение двух лет на корнях груши, 
затем был переведён (при помощи окучивания 
землёй места прививки) на собственные, яблоневые 
корни. В результате дерево дало плоды груше
видного типа. По внешнему виду они напоминали 
плоды груши «бергамот». Новому сорту яблони 
было дано название «ренет бергамотный». На осно
вании таких исследований Мичурин сделал вывод: 
«...если мы при размножении старых сортов пло
довых растений теперь все-таки вынуждены при
знать неоспоримое влияние подноя на структуру 
привитого на него сорта, что в настоящее время 
доказано тысячами примеров, то уже по здравой 
логике рассудка, даже без всякого проверочного 
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опыта, такое влияние в удесятеренной силе надо 
признать на молодые, только еще слагающие строе
ние своей формы организмы сеянца гибрида... Так и 
оказалось при проведении практических опытов...» 
(Соч., 2 изд., т. 1, 1948, стр. 535). По учению Мичу
рина, особенно сильные изменения претерпевают те 
взятые для прививки растения, к-рые являются пред
ставителями разных видов и родов.

Методом ментора (см. Ментора метод), методом 
вегетативной Г., Мичурин создал, кроме «ренета 
бергамотного», такие перворазрядные сорта плодо
вых, как яблоня «бельфлёр-китайка», «кандиль- 
китайка», «шампанрен-китайка», груша «бергамот 
Новик», вишня «краса севера» и др. Вегетативные 
гибриды Мичурина получили большое хозяйствен
ное значение. Вегетативный гибрид «ренет берга
мотный» введён в стандартный сортимент плодовых 
культур 19 областей СССР; вегетативный гибрид 
«бельфлёр-китайка» принят в стандарт и размно
жается в 44 областях Советского Союза.

Работы И. В. Мичурина и Т. Д. Лысенко показа
ли, что между половой и вегетативной Г. существует 
сходство, общность, в основе к-рых лежит изменение 
типа обмена веществ. Эта общность заключается в 
том, что обоими способами можно расшатать наслед
ственность, природу организма и передать любой 
признак, любое свойство от одного компонента дру
гому. Переданные свойства закрепляются в семен
ных поколениях. Всё разнообразие форм наследствен
ности (см. Генетика) может наблюдаться как при 
половой, так и при вегетативной Г. Наряду со сход
ством существуют и различия. Так, напр,, у веге
тативных гибридов часто наблюдается иной тип 
разнообразия (расщепления) признаков, чем у по
ловых гибридов. У самоопылителей (напр., томата), 
как правило, расщепление начинается с первого по
коления. При этом различаются по основным при
знакам не только отдельные растения, но и отдельные 
части одного растения и даже плода.

Гибридизация растений может быть принуди
тельной, когда она осуществляется с помощью спе
циальных приёмов селекционерами, и естественной, 
когда опыление происходит при помощи насекомых 
или ветра (у растений-перекрёстноопылителей). Ве
гетативная Г. производится только человеком. Но
вые формы растений, полученные в результате по
ловой и вегетативной Г., называют гибридами, т. е. 
организмами, совмещающими в себе возможности 
развития родительских форм, а также дающими 
новообразования.

До работ Мичурина не было стройной научной 
теории Г. Характеризуя науку Г. в начале своей 
деятельности, Мичурин писал: «Да, науки гибри
дизации пока не существует и слово гибридизация 
в настоящее время переводится на общепонятный 
язык следующими словами: сыпь, подмешивай, бол
тай, что-нибудь выйдет другое» (Соч., 2 изд., т. 3, 
1948, стр. 281). Ему пришлось создавать теорию как 
межсортовых, так и отдалённых (межвидовых и меж
родовых) скрещиваний. Для него Г. была средством, 
с помощью к-рого он расшатывал наследственность 
заранее подобранных им и хорошо изученных орга
низмов. Затем он начинал формировать новую, же
лаемую наследственность сорта. Мичурин никогда не 
смотрел на Г. как на способ, к-рый сам по себе даёт 
возможность обеспечить необходимые формы. Ис
пользуя далеко отстоящие в видовом или география, 
отношении родительские пары для Г., он получал 
организмы, к-рые обладали более широкими воз
можностями приспособления к их новым условиям 
жизни. Изучая развитие организма в течение всей его
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жизни, Мичурин вскрывал закономерности этого раз
вития и овладевал ими. Он разработал систему вос
питания в нужном направлении гибридного материа
ла с расшатанной наследственностью, что дало воз
можность сознательно, по плану создавать необхо
димые сорта плодовых культур. При воспитании 
гибридов плодовых растений Мичурин придержи
вался следующих правил:

«При скрещивании в подборе пар растений-про
изводителей лучше отдавать предпочтение далеким 
между собой по месту родины, так как в таких слу
чаях оба они, т. е. отец и мать, не встречая в новом 
месте привычных им на родине условий, дают гиб
ридные сеянцы, обладающие способностью легче и 
полнее приспособляться к условиям среды новой 
местности. Затем надо иметь в виду, что наслед
ственно передаются признаки и свойства гибриду 
главным образом не от ближайших производителей, 
не исключительно от отца и матери, а от более 
дальних их родичей как по матери, так и по отцу... 
Далее, в роли производителей растения чистого вида, 
да вдобавок еще и старшего возраста, сильнее пере
дают свои признаки гибридам — и наоборот, раз
личные культурные разновидности растений гибрид
ного происхождения, особенно в молодом возрасте, 
значительно слабее передают наследственно свои 
свойства. Также растения местного происхождения, 
имея для себя привычные внешние условия, легче и 
полнее передают гибридам свои свойства.

«Из родителей обычно материнское полнее передает 
свои свойства, чем отцовское. Вольные или искус
ственно ослабленные пересушкой растения всегда 
отличаются слабой наследственной передачей...

«¡При выборе цветов для скрещивания на материн
ском растении следует отдавать предпочтение бли
жайшим к главному стволу или толстым ветвям, 
но1 по возможности менее затененным, преимуще- 
стйенно с солнечной стороны» (Соч., 2 изд., т. 1, 
1948, стр. 663—664).

«Выращивать пикированные гибридные сеянцы 
растений необходимо в возможно более защищенных 
от ветра местоположениях. Это нужно потому, что 
сеянцы в ранней стадии своего развития, при еще 
малом количестве листьев, нуждаются для своего 
питания в большем проценте насыщения окружаю
щего их воздуха углекислотой...

«¡Но нужно избегать излишнего ожирения и туч
ного роста сеянцев, что обычно (в нашем суровом 
крае) ведет к удлинению периода роста и сырого, 
рыхлого построения древесины, а в результате к не
избежному вымерзанию от зимних морозов. Поэтому 
почва должна быть легкого состава, с большим со
держанием песка, без органических удобрений, при
менение которых должно наступать лишь тогда, 
когда гибридный сеянец уже вступает в пору, близ
кую к плодоношению» (там же, стр. 662).

Мичурин установил, что развитие организмов яв
ляемся сложным и далеко не прямолинейным процес
сом:. В этом процессе он выделял этапы (узлы) и на 
каждом таком этапе направлял развитие орга
низма в желательную сторону. Исследуя сложные 
биодогич. явления Г., Мичурин разработал со
вершенно новые приёмы, не известные до него ни 
в йауке, ли в селекционной практике. Мичурин 
считал, что межвидовая и межродовая Г. особенно 
сильно расшатывает наследственные свойства новых 
организмов. Но при такой отдалённой Г. часто 
преходится сталкиваться с нескрещиваемостью взя
тых! для Г. растений. Для преодоления нескрещи
ваемости Мичурин создал несколько методов. Один 
из ¿их — это т. н. метод посредника. Вначале он 

скрещивал намеченный для Г. вид растения с более 
близкой формой и получал промежуточный гибрид, 
или посредник; затем уже посредник скрещивался 
со вторым видом, намеченным для Г. Так, напр., 
Мичурин поставил перед собой задачу продвинуть 
культуру персика на север. Простым перенесением 
деревьев или высевом семян разрешить эту задачу 
не удавалось. Мичурин решил скрестить персик 
с его диким родственником, устойчивым к суровым 
климатич. условиям. Из таких родственников пер
сика он выбрал монгольский миндаль-бобовник. Но 
скрещивание не удавалось, так как эти растения 
представляют собой очень отдалённые друг от друга 
по родству формы. Чтобы преодолеть нескрещивае
мость, Мичурин предварительно скрестил дикий 
монгольский миндаль-бобовник с полудиким ви
дом — «персиком Давида». Полученный гибрид был 
назван посредником, т. к. он хорошо скрещивался 
с культурным персиком и являлся в этом опыте как 
бы посредствующим звеном.

Для преодоления нескрещиваемости большое зна
чение имеет также мичуринский метод вегетативного 
сближения. По этому методу растение в молодом 
возрасте прививают в крону того взрослого дерева, 
с к-рым его хотят скрестить. Изменяя таким образом 
наследственные свойства привитого черенка в сто
рону подвоя, Мичурин обеспечивал последующее 
нормальное скрещивание. Так, напр., ему необхо
димо было скрестить рябину с грушей, к-рые на
столько далеки по родству, что обычным способом 
не скрещиваются. Чтобы добиться успеха, Мичурин 
привил черенок рябины на дерево груши. Рябина, 
питаясь соками, вырабатываемыми грушей, начала 
изменяться в сторону сближения с грушей. После 
этого Мичурин перенёс пыльцу цветка груши на 
рыльце цветка привитой рябины. Скрещивание дало 
положительный результат: получился гибрид с при
знаками рябины и нек-рыми признаками груши.

С целью преодоления нескрещиваемости при меж
видовой и межродовой гибридизации Мичурин 
применял и опыление цветков смесью пыльцы мате
ринского и отцовского производителей или же смесью 
пыльцы нескольких сортов, видов и даже родов 
растений. Чтобы скрестить, напр., яблоню с грушей, 
мичуринцы опыляют цветки яблони пыльцой не 
одного какого-нибудь сорта груши, а смесью пыльцы, 
взятой с разных сортов и видов груши. Различные 
пыльцевые клетки, взаимодействуя друг с другом, 
выделяют, как говорил Мичурин, особые «секреты», 
что облегчает скрещивание. Этот приём весьма 
распространён в селекции не только плодовых 
культур, но и зерновых хлебов.

Работы Мичурина и его последователей убеди
тельно показали, что нет принципиальной разницы 
между половой и вегетативной Г. В результате 
прививки различных растений можно получать такие 
же гибриды, как и при соединении различных поло
вых клеток. Мичурин в своей работе по созданию но
вых сортов широко пользовался и половой, и веге
тативной (прививочной) Г., часто используя их со
вместно при создании того или другого сорта.

Мичуринское учение о вегетативной Г. сыграло 
исключительно важную роль в опровержении и раз
громе идеалистич. теорий в биологии. Вейсманизм 
(см.) и морганизм (см.) трактуют, что в хромосомах 
(см.) половых клеток имеется особое наследственное 
вещество, к-рое формирует все признаки в организме, 
но само не подвержено формирующему влиянию усло
вий жизни организма. Эта антинаучная теория обезо
руживает человека в его борьбе за изменение ра
стительных форм в нужном направлении. Вегетатив
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ная Г. показывает, что в организме нет никакого 
особого вещества наследственности, что наслед
ственность — это свойство всякого организма опре
делённым образом жить, развиваться, размножаться. 
Это явление присуще любой частице живого. Свой
ством наследственности обладают и пластич. ве
щества растений, к-рыми только и обмениваются 
привитые части растений. Оказалось, что пластич. 
вещества изменяют такие характерные наследствен
ные особенности, как форму, окраску, вкусовые ка
чества плодов.

В СССР над получением вегетативных гибридов 
работает много исследователей. На цветной таблице 
показан результат одной из подобных работ. На 
жёлтоплодный сорт томата «золотая королева» при
вивался красноплодный томат «фикарацци». Из пло
дов подвоя («золотая королева») были взяты и вы
сеяны семена. В результате уже в первом поколе
нии получилось разнообразное потомство: одни ра
стения дали только красные, другие — только мали
новые, третьи — только жёлтые и, наконец, четвёр
тые — одновременно и жёлтые, и красные плоды в 
пределах даже одной кисти. В дальнейших поколе
ниях эта картина изменчивости ещё больше усили
лась. На таблице виден характер изменения окраски 
у семенного потомства жёлтоплодных томатов после 
прививки с красноплодными. Плоды имеют все пере
ходы в окраске между 2 прививочными компонента
ми. При этом вегетативные гибриды, как правило, 
более урожайны в сравнении с исходными сортами.

Вегетативная Г. применима не только к паслёно
вым, но и к другим растениям. С помощью прививок 
продвигается, напр., культура дынь в более север
ные районы.

В более глубоком познании развития растений, 
в частности процессов оплодотворения и Г. расте
ний, большую роль играет учение акад. Т. Д. Лысенко 
о стадийности в жизни растений. Согласно этому уче
нию, жизнь растений состоит из отдельных этанов— 
стадии яровизации, стадии световой и др. Стадии 
развития — качественно переломные этапы в жиз
ни растений — связаны со сменой требований ра
стений к условиям внешней среды. Для прохожде
ния растением каждой стадии развития требуются не 
отдельные внешние факторы, а их совокупность, ком
плекс, к-рый определяется наследственными свой
ствами растений. Открытие стадийности в развитии 
растений дало возможность решить многие насущ
ные вопросы с.-х. производства и разработать метод 
подбора родительских пар при Г. однолетних культур, 
в частности зерновых.

Строго научный подбор родительских пар при Г. 
на основе предварительного стадийного анализа 
родителей (см. Стадийное развитие) даёт возмож
ность в плановом порядке выводить сорта однолет
них с.-х. растений. Именно благодаря этому методу 
Т. Д. Лысенко, его ученики и последователи со
здали в короткие сроки прекрасные сорта: яровые 
пшеницы— 1163 (Т. Д. Лысенко) и «одесская 13» 
(Д. А. Долгушин), хлопчатник А» 1 (Т. Д. Лысенко 
и М. А. Ольшанский), яровой ячмень «одесский №14» 
(П. Ф. Гаркавый) и др.

Учение о стадийном развитии растений дало воз
можность глубже понять принципы вегетативной Г., 
в частности разрешить вопрос о том, при каких усло
виях она возможна. Учениео стадийном развитии рас
тений показывает, что старые, сформировавшиеся 
сорта (напр., сорта плодовых растений) после про
хождения ими стадий развития делаются консерва
тивными, менее податливыми, чем молодые сорта, 
к-рые не успели еще сформироваться, и тем более 

если они не прошли стадий развития. Таким обра
зом, учение о стадийном развитии вскрыло причины 
различного поведения стадийно старых и молодых 
растений при их Г.

Техника половой Г. у разных культур весьма раз
нообразна. При Г. растений-самоопылителей (напр., 
пшениц) у хорошо развитых цветков колоса уда
ляются пинцетом зелёные пыльники, а также плохо 
развитые (нижние и верхние) цветки. После этого 
кастрированный колос сразу изолируют пергамент
ным колпачком. На 2-й или 3-й день, открыв изо
лятор, наносят на рыльца цветков зрелую пыльцу 
соответствующего сорта растения. Затем колос опять 
изолируют и оставляют в таком состоянии до созре
вания гибридных семян. Колосья с гибридными се
менами, находящимися всё время под изоляторами, 
убирают за несколько дней перед общей уборкой 
делянки, на к-рой производилось скрещивание.

Для естественной межсортовой Г. высевают опре
делённое количество семян материнских растений 
среди посевов большого числа отцовских растений. 
В период развития зелёных пыльников материнские 
растения кастрируют так же, как и в первом случае. 
Растения не изолируют, а отмечают окрашенными 
нитками или ленточками. Оплодотворение происхо
дит в результате переноса ветром пыльцы отцовских 
растений на растения, пыльники цветков к-рых уда
лены. За 2—3 дня перед общей уборкой снимают 
отдельно отмеченные растения с гибридными зёр
нами.

При Г. растений-перекрёстников (напр., ржи) под 
изолятор вводят материнский кастрированный колос 
и колос со зрелыми пыльниками отцовского расте
ния. Можно также вводить под изолятор один не
кастрированный колос материнского растения и 
несколько колосьев разных отцовских растений. 
Наконец, можно высевать семена материнского 
сорта рядками среди массива растений отцовского 
сорта. С растений материнского сорта в этом случае 
собирают зрелые семена. В своём большинстве эти 
семена будут гибридными и, как правило, с высокой 
урожайностью.

Техника Г. плодовых растений такова. Цветы ка
стрируют в бутонах, обычно за день перед распуска
нием. После удаления пыльников цветок изолируют 
марлевым мешочком во избежание попадания пыль
цы нежелательных сортов. На следующий день (или 
через 2—3 дня) после кастрации на рыльца пестиков 
материнского растения наносят пыльцу, заранее 
собранную с бутонов в баночки (обычно за день). 
Оплодотворённый цветок опять покрывают марле
вым моточком. Такое опыление повторяют в течение 
3 последующих дней. При созревании плодов выби
рают семена, к-рые используют для получения 
гибридных растений (сеянцев).

Техника вегетативной Г., например Г. томатов, 
заключается в том, что на растение 25—30-дневного 
возраста (подвой) прививают молодое растение в 
состоянии семядолей или проросших семян (привой). 
Перед прививкой у подвоя снимают верхушку и 
делают расщеп бритвой, куда вставляют привойное 
растение, предварительно сняв бритвой эпидермис 
со стебелька или корешка проросшего семени. Ме
сто прививки перевязывают мочалой или мягкой 
ниткой. Привитое растение помещают затем на 
5—7 дней во влажную камеру, в парник или про
сто под стекло фонаря «летучая мышь», закрыв верх
нее отверстие стеклянной пластинкой. Через 5—7 
дней повязку снимают, так как за этот период ткани 
привоя и подвоя обычно сращиваются. В дальней
шем регулируют количество листвы на подвое 
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и на привое. Для максимального поступления пла
стических веществ в привой (за счёт листьев подвоя) 
ни привое оставляют немного листьев, а на подвое, 
наіоборот, больше. В этом случае основные изме
нения будут в привое. Если требуется изменить под
вой, то (при Г. томатов) оба компонента берут в мо
лодом состоянии и в дальнейшем подвой лишают ли
стьев, сохраняя листья на привое.

Нередко в год прививки изменений в томатах 
не; заметно, но они сказываются в потомстве, полу
ченном из семян от привитых растений. Для прививок 
берут гл. обр. растения с контрастирующими при
знаками (жёлтые и красные плоды, мелкие и крупные 
ігл'рды, цельнокрайние и рассечённые листья, рас
тения со штамбовым и обычным типом куста).

С целью изменения признаков многолетних дре
весных пород необходимо влиять на молодой под
вой (сеянец) привитыми черенками стадийно ста
рого растения или, наоборот, подвоем на стадий- 
НО| молодой привой (сеянец). См. Гибриды древес
ныя пород.

Лит.: Дарвин Ч., Действие перекрестного опыле
ний и самоопыления в растительном мире, пер. с англ., М., 
1939; М и ч у р и н И. В., Сочинения, т. 1 — 4, 2 изд., М., 
1948; Лысенко Т. Д., Агробиология. Работы по во
просам генетики, селекции и семеноводства, 5 изд., М., 
1949; Глущенко И. Е., Вегетативная гибридизация 
растений, М., 1948.

Гибридизация животных — скрещивание более 
или менее отдалённых друг от друга в систематиче
ским отношении животных с целью выведения новых 
пород или получения в ближайшем гибридном потом
стве животных, отличающихся, по сравнению с ро
дительскими формами, более ценными хозяйствен
ными свойствами.

В зоологич. и зоотехнич. науке различают 
собственно Г. животных, под к-рой, как правило, 
принято подразумевать отдалённые, межвидовые 
и Межродовые, скрещивания животных, и меж
породные скрещивания, называемые чаще метиза
цией (см.). Установлено, что в происхождении неко
торых видов домашних, в том числе с.-х., животных 
принимали участие предки, относящиеся к разным 
видам. Например, известно, что в Европе уже с 
древних времён домашние свиньи, происходящие от 
дицого кабана Sus scrofa, стали скрещиваться с за
возимыми восточноазиатскими свиньями, веду
щими своё начало от полосатой свиньи Sus vittatus. 
Большинство современных пород свиней Европы, 
АзМи и Америки обязаны своим происхождением 
смешению кровей именно этих двух предковых форм, 
а также огромной творческой работе человека по 
улучшению условий кормления и содержания живот
ный, дальнейшему отбору, подбору родительских 
пар и совершенствованию создаваемых пород при
менительно к различным естественно-историч. усло
вия: 
рогатый скот, довольно широко распространенный 
в тропич. и субтропич. районах Азии, Америки и 
Африки, произошёл путём Г. крупного рогатого 
скота и зебу (Bos indicus). В разных странах 
скрещивались разные исходные породы этих 2 видов, 
чем! и объясняется огромное разнообразие зебувид- 
ногр скота.

Цек-рые породы современных домашних гусей 
(в Дом числе и замечательная, разводимая в СССР, 
порода холмогорских гусей) произошли от скрещи
вания пород, берущих начало от разных родов и 
ныне живущих диких гусей: серого гуся (Anser an
ser)1; и гуся-сухоноса (Cygnopsis cygnoides).

ВІ отношении домашних собак большинство зооло
гов! соглашается с Дарвином в том, что в их про

м. Известно, что т. н. зебувидный крупныйт.

исхождении участвовало несколько видов волков 
и шакалов. О роли межвидовых и межродовых 
скрещиваний в происхождении других видов до
машних, в том числе и с.-х., животных (овец, ло
шадей), высказываются чрезвычайно противоречи
вые мнения, а имеющиеся научные материалы далеко 
еще не достаточны для окончательного суждения. 
В природных условиях зарегистрировано немало 
случаев естественной межвидовой и межродовой Г.; 
получаемые от таких скрещиваний гибриды довольно 
часто систематиками относились к самостоятельным 
видам. Например, тетерев-межняк долгое время при
нимался за самостоятельный вид, однако специаль
ными опытами установлено, что межняки представ
ляют собой потомство от скрещивания глухаря (Tet
rao urogallus) и тетерева-косача (Lyrurus tetrix), т. е. 
видов, относящихся к разным родам. Хотя исходные 
родительские виды довольно резко отличаются 
друг от друга как своими морфологич. и физиоло- 
гич. признаками, так и местами обитания (тете
рев-косач держится светлых перелесков, а глу
харь — глухих таёжных лесов), всё же существуют 
огромные пространства, где места обитания этих 
птиц граничат и перекрывают друг друга и где, сле
довательно, встречи глухарей и тетеревов-косачей 
вполне возможны. Межняки сочетают в себе при
знаки обоих исходных, родительских видов и, как 
многие другие отдалённые гибриды, бесплодны. Из
вестно также много районов в северных и северо- 
западных областях СССР и в Зап. Европе, где 
встречаются естественные гибриды косача с куро
паткой, косача с рябчиком, глухаря с куропаткой 
и т. д. В связи с завозом и одичанием в Зап. Европе 
охотничьего фазана в районах его соприкосновения 
с тетеревами и глухарями стали замечать появле
ние ещё более отдалённых гибридов (тетерева и 
фазаны относятся к разным подсемействам). Общее 
количество описанных естественных гибридов среди 
птиц достигает 200.

Из наблюдаемых в природе естественных гибридов 
млекопитающих, к-рых зарегистрировано значи
тельно меньше, чем среди птиц, хорошо известны 
т. н. кидасы —■ довольно часто встречаемые на Ура
ле гибриды между куницей и соболем, тумаки— 
гибриды между зайцем-беляком и зайцем-русаком, 
и гибриды между хорьком и норкой.

В животноводстве наиболее древним типом меж
видовых скрещиваний является мулопроизводство — 
Г. лошади и осла, применявшаяся, по имеющимся 
документальным данным, уже за 2000 лет до н. э. 
В тех случаях, когда в качестве отцовской формы 
берётся осёл, а материнской — лошадь, получаемые 
гибриды именуются мулами; в обратных скрещива
ниях (самец — лошадь, самка — ослица) гибридов 
называют лошаками. Наиболее широкое распростра
нение получил первый тип скрещивания (собственно 
мулопроизводство), т. к. получаемые от ослов и 
кобыл гибриды — мулы — отличаются наличием 
резко выраженного гетерозиса (см.) и высоко це
нятся за свои хозяйственно-полезные свойства. 
По данным Всесоюзного ин-та коневодства, мулы 
почти не гибнут от инфекционных заболеваний, 
нетребовательны к условиям, кормления и содержа
ния, продолжительность их жизни в 2—3 раза боль
шая, чем лошадей. В испытаниях на грузоподъём
ность мулы со средним живым весом 415 кг (т. е. ве
сом обычной рабочей лошади) проявили работоспо
собность, свойственную самым крупным и мощным 
лошадям: в среднем мул вывозил груз в 5,5 т. При 
расчёте показателей тягового усилия на 100 кг жи
вого веса мулы проявили в среднем усилия на 17% 
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больше, чем лошади наиболее крупной тяжеловоз
ной брабансонской породы.

В зависимости от породы, конституционального 
типа и общей величины тела подбираемых для спари
вания ослов и лошадей мулы могут также иметь раз
личный размер и различное хозяйственное назна
чение. Для производства крупных мулов, предназна
чаемых для тяжёлых работ, в скрещивании исполь
зуются кобылы тяжеловозного типа и ослы наиболее 
крупных пород: андалузские, каталонские, пуату- 
ские и хамаданские. Для горных районов требуются 
мулы более лёгкого, вьючного типа; соответственно 
этому для скрещивания подбираются более мелкие 
родительские формы. Несмотря на то, что мулы прак
тически совершенно бесплодны, мулопроизводство 
в настоящее время имеет огромное хозяйственное зна
чение во многих странах, особенно в зоне тёплого 
климата. Напр., в Китае, Испании и Португалии 
общее количество мулов превышает поголовье имею
щихся там лошадей. Во всех странах мира об
щее количество мулов по отношению к поголовью 
лошадей составляет примерно 15%. В Советском 
Союзе мулопроизводство развито в Азербайджа
не, Армении, Грузии, Дагестане и в республиках 
Средней Азии. За последние годы накоплен матери
ал, свидетельствующий о возможности успешного 
продвижения мулопроизводства в среднюю полосу 
(Украина, а также Тамбовская, Рязанская и другие 
области).

Всесоюзный ин-т коневодстпа провёл в 1940 
специальное испытание работоспособности и вынос
ливости 6 мулов, привезённых в Москву из Узбеки
стана. В феврале эти мулы были направлены в пе
реход Москва—Ленинград. Расстояние 730 км они 
прошли за 10 суток, сделав за последние сутки по 
130 км. По условиям перехода мулы шли в пар
ных санях с грузом 300 кг. Во время перехода тем
пература падала до —40°—45° С. Весь переход по 
обледенелому и сильно накатанному автомашинами 
Ленинградскому шоссе мулы прошли нековацыми, 
причём благодаря своим крепким копытам они поч
ти не скользили, и случаев заломов копыт не наблю
далось. В Ленинграде мулы успешно использовались 
для перевозки грузов.

Причины бесплодия мулов, мулиц, лошаков и ло
шачих еще не изучены. При макроскопич. обследо
вании никаких отклонений от нормы в строении 
половых органов гибридов обнаружить не удаёт
ся; половой инстинкт и половая потенция выражены 
весьма ярко. Однако микроскопия, исследование 
семенников мулов показывает, что процесс образо
вания сперматозоидов, отклоняясь от нормы уже на 
первых стадиях, не приводит к образованию зрелых 
половых клеток. Образование женских половых кле
ток протекает у мулиц более нормально. Описано 
ок. 20 случаев вполне плодовитых мулиц, к-рые 
давали потомство при спаривании с жеребцами и 
ослами, причём потомство, полученное от этих мулиц 
и жеребцов, всегда было плодовитым и походило на 
лошадей, а от плодовитых мулиц и ослов получа
лись типичные по морфологич. признакам (и также 
бесплодные) мулы (см. Бесплодие гибридов).

В пределах семейства лошадиных эксперименталь
но получены и изучены также межвидовые гибриды 
от скрещиваний: лошадь X зебра, осёл X зебра, 
кулан (полуосёл) X зебра, кулан X осёл и др. По
добные экспериментальные исследования имеют 
большое научно-познавательное значение.

Межвидовая Г. довольно широко применяется и в 
верблюдоводстве. Во многих районах Казахстана, 
а также Узбекистана и других республик Средней 

Азии население издавна занимается скрещиванием 
одногорбого верблюда (дромедара) с двугорбым (бак
трианом) с целью получения гибридов — наров, от
личающихся большим живым весом и более крупными 
размерами, чем оба родительских вида. Так, по дан
ным X. Ф. Кушнера, верблюдоматки в возрасте 4 лет 
и старше имеют в среднем живой вес: бактрианы — 
666 кг, дромедары — 621 кг и нары — 708 кг. По кре
пости конституции, развитию мускулатуры и рабо
тоспособности нары, безусловно, превосходят ис
ходные формы; они прекрасно себя зарекомендовали 
как в работе под вьюком (хорошие нары легко не
сут вьюк весом 300—400 кг), так и в упряжке. Незави
симо от того, какой вид верблюда был использован в 
качестве отца и какой в качестве матери, гибриды 
первого поколения всегда имеют один мощный, не
сколько более растянутый, чем у дромедаров, горб 
с незначительной выемкой в передней части. 
Средний настриг шерсти у наров незначительно усту
пает настригу шерсти у бактрианов (5,13 кг против 
5,82 кг), а средний годовой удой молока превосходит 
удой у последних (годовой удой у дромедаров — 
2 003 л, жирность молока — 4,47%; соответствующие 
показатели у бактрианов — 775 л и 5,39%, у наров— 
1305 л и 5,14%). Гибридные животные первого по
коления — как самцы, так и самки — вполне пло
довиты. В практич. верблюдоводстве скрещивание 
наров между собой, как правило, не допускается, 
т. к. получаемое от такого скрещивания потомство 
по выносливости и жизнеспособности значительно 
уступает родительским формам. Дальнейшее племен
ное использование гибридных ворблюдоматок перво
го поколения идёт по линии обратных скрещиваний 
их с производителями одного из исходных родитель
ских видов. Использовать в качестве производите
лей наров-самцов не рекомендуется.

Из безгорбых верблюдов Америки, объединя
емых родом лама (Lama), 2 вида —■ собственно лама 
и альпака — являются домашними и 2 вида — гуана
ко и викунья — дикими. Все они при скрещивании 
между собой дают вполне плодовитое потомство, од
нако практич. значение имеют только гибриды аль
паки и ламы, т. к. благодаря своим более крупным 
размерам (унаследованным от ламы) они дают зна
чительно больший настриг хорошей шерсти (унасле
дованной от альпаки), чем альпаки.

Все виды, входящие в подсемейство быковых (Во- 
ѵіпае), кроме буйвола, скрещиваются между собой, 
причём гибриды от скрещивания видов, относящихся 
к одному и тому же роду или подроду, полностью 
плодовиты (напр., гибриды от скрещиваний: бизон X 
Хзубр, зебу X крупный рогатый скот), тогда как гиб
риды первого поколения от скрещивания видов, от
носящихся к разным родам (от скрещивания яка, 
бантенга, зубра или бизона с крупным рогатым ско
том, а также гибриды: якХзебу, бантенг Хзебу), 
плодовиты лишь частично (нормально плодовиты 
лишь женские особи, мужские же особи, как прави
ло, бесплодны). Практич. значение для животновод
ства имеют лишь такие скрещивания, как: зебуХ 
X крупный рогатый скот и як X крупный рогатый 
скот.

Тщательное изучение биологических и хозяй
ственных свойств зебу выявило ряд чрезвычайно 
цепных преимуществ этих животных: их хорошие 
рабочие качества, высокое содержание жира в моло
ке, приспособленность к условиям жизни в субтро
пиках и тропиках, неприхотливость к кормам, 
устойчивость ко многим заболеваниям, в т. ч. к пиро
плазмозу (см.), туберкулёзу, сибирской язне и др. 
Однако молочная и мясная продуктивность зебу 
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довольно низка. Оказалось, что и гибриды, получен
ные от скрещивания зебу с крупным рогатым скотом, 
отличаются устойчивостью ко многим болезням, не
прихотливостью к кормовым и климатич. условиям 
ёухих и жарких субтропиков. Поэтому за последние 
десятилетия во многих странах мира проводятся 
Опыты скрещивания культурных пород крупного 
рогатого скота с зебу.

В СССР во Всесоюзном ин-те гибридизации и ак
климатизации животных имени акад. М. Ф. Ива
нова (Аскания-Нова) от скрещиваний аравийского 
Зебу с коровами красностепной породы была полу
чена значительная группа гибридов (347 голов) с вы
сокой продуктивностью: в среднем удой за 300 дней 
Цервой лактации составлял 2480 кг, содержание 
Жира в молоке—4,84%. Эти гибриды в условиях 
Азербайджана показали высокую устойчивость при 
естественном и искусственном заражении пиро
плазмозом.

С целью выведения высокопродуктивных живот
ных, хорошо приспособленных к суровым условиям 
хюлодних высокогорных районов, в Советском Союзе 
Проводятся опыты по межвидовому скрещиванию 
крупного рогатого скота с холодолюбивым видом 
гіодсемейства быков —■ яком (Роері^иэ §гиппіепз). 
Основной его ареал — горные районы (2000—3000 м 
цад уровнем моря) Центральной Азии; главные 
Достоинства — нетребовательность к условиям со
держания, неприхотливость к корму, выносливость 
к; морозам (круглый год яки могут проводить на 
пбдножном корму), хорошие рабочие качества, вы
сокая жирномолочность, хотя мясная и молочная 
производительность яков невысока. Гибриды первого 
поколения, получаемые от скрещивания яков с мест
ным круиным рогатым скотом Киргизии и Горно- 
Алтайской обл., проявляют явные признаки гете
розиса: по живому весу и мясным качествам они 
превосходят обе исходные родительские формы. Так, 
нцпр., по данным Горно-Алтайской опытной станции, 
средний живой вес коров в возрасте 5 лет и старше 
составляет: у яков —■ 258 кг, местного крупного рога
того скота ■— 288 кг и гибридов — 356 кг. Убойный 
нес (вес туши в % к живому весу): у яков — 39%, ме
стного скота — 40% и гибридов — 52,5%. По на
блюдениям, проведённым в Киргизии, годовой удой 
у :ячих составляет 608 кг (при 6,79% жира в молоке), 
у; коров местного киргизского скота — 1155 кг (при 
4,2/% жира), у гибридов между этими видами — 
1124 кг (при 5,7% жира). Отдельные гибридные жи
вотные, полученные от более молочных коров, имеют 
годоной удой до 3 тыс. кг при содержании жира в мо
локе св. 6,0%.

Как уже отмечалось, гибридные самцы, получен
ные от скрещивания яка с крупным рогатым скотом, 
совершенно бесплодны; плодовиты только самки. 
Прэтому дальнейшее племенное использование гиб
ридных животных первого поколения идёт обычно по 
лйнии скрещивания гибридных самок с быками куль
турных пород и отбора и подбора среди потомков 
наиболее желательных особей. Гибридные самцы 
третьего поколения от обратного скрещивания с 
крупным рогатым скотом («% крови» яка) уже пло
дов иты.

¡Большие практич. успехи достигнуты советскими 
учёными в опытах по межвидовой Г. овец. С целью 
выведения пород тонкорунных овец, к-рые были бы 
хцроіпо приспособлены к горным условиям, М. Ф. 
Щаное (см.) во Всесоюзном ин-те гибридизации и ак
климатизации животных успешно осуществил скре
щивания мериносовых овец типа рамбулье с европей
ским представителем диких баранов — муфлоном 

(Оѵіэ тизішоп), обитателем горных вершин остро
вов Средиземного м., Малой Азии и Закавказья. 
Гибриды первого поколения оказались вполне плодо
витыми, но вследствие неудовлетворительного каче
ства шерсти были подвергнуты обратному скрещива
нию с мериносами; полученное таким путём потомство 
дало начало новой породе овец — горных мериносов, 
отличающихся экстерьером, выносливостью, тем
пераментом и подвижностью горной овцы и обла
дающих вместе с тем очень тонкой шерстью. Поль
зуясь методикой М. Ф. Иванова, учёные животно
воды Казахстана успешно завершили работу по 
выведению другой высокогорной тонкорунной по
роды овец — казахского архаромериноса. Порода 
создана на основе скрещивания мериносовых овец 
с диким тянь-шаньским бараном-архаром (Оѵів 
роііі Кагеііпі) и направленного воспитания гибридов 
в высокогорных районах Казахстана при круглого
дичном пастбищном содержании.

В Советском Союзе, гл. обр. во Всесоюзном ин-те 
гибридизации и акклиматизации животных имени 
акад. М. Ф. Иванова, было осуществлено и много дру
гих опытов по отдалённой Г. животных. В частности, 
были получены гибриды между петухом и индейкой, 
павлином и цесаркой, мускусной и домашней ут
кой, павлином и курицей, петухом и цесаркой и др. 
В нек-рых случаях было констатировано зачатие и 
нек-рое развитие гибридных эмбрионон (при скрещи
вании домашних овец и коз), но на более поздних ста
диях беременности эти эмбрионы отмирали и абор
тировались. Получено немало интересных гибри
дов среди рыб, пушных зверей и т. д. Во всех этих 
случаях решающее значение для получения гибрид
ных животных имел метод искусственного осемене
ния, теория и техника к-рого блестяще разработаны 
советскими учёными (И. И. Иванов, В. К. Милованов 
и др.). Искусственное осеменение помогло преодолеть 
препятствия, встречающиеся при естественных спа
риваниях представителей отдалённых видов (ре
флексологические, эколого-географические, анатомо
морфологические и т. п.). Перечисленные опыты по 
Г. имеют большое научно-познавательное значение. 
С их помощью изучаются вопросы происхождения 
отдельных видов и пород животных, наследования 
гибридами признаков своих родителей, причины 
бесплодия гибридов и т. п.

Таким образом, отдалённая Г. животных имеет 
во многих случаях большое народнохозяйствен
ное значение и представляет несомненный интерес 
в научном отношении. Однако это не означает, что 
Г. является основным фактором эволюции и породо- 
образования с.-х. животных, как это утверждалось 
представителями вейсманизма-морганизма. Главны
ми методами улучшения существующих и выведения 
новых пород с.-х. животных, наряду с систематич. 
улучшением воспитания молодняка, кормления, со
держания и тренировки животных, являются также 
внутрипородная селекция и внутривидовые скрещи
вания при непрерывном и направленном отборе и 
подборе родительских пар.

Лит.: Дарвин Ч., Сочинения, пер. с англ., т. 3— 
Происхождение видов путем естественного отбора, М.—Л., 
1939; Лысенко Т. Д., Трехлетний план развития обще
ственного колхозного и совхозного продуктивного живот
новодства и задачи сельскохозяйственной науки, М., 
1949; Л у с Я. Я., Современное состояние отдаленной гиб
ридизации животных и перспективы дальнейшей работы, 
«Известия Акад, наук СССР. Отд. математических и есте
ственных наук, серия биологическая», 1938, № 4; Люби
мо в И, М., О работе Ойротской станции по гибридизации 
яка с рогатым скотом, там же; Иванова В. В., К воп
росу изучения плодовитости самцов гибридов яка с рога
тым скотом, там же; И в а н о в М. Ф., Опыт создания гор
ного мериноса, «Труды Научно-исследовательского ин-та
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гибридизации и акклиматизации с.-х. животных, серия 
13», 1935, вып. 4; М о к е е в А. Е. и Ж у р а в о к И. С., 
Опыт гибридизации крупного рогатого скота, там же, 
1935, вып. 1; ЖуравокИ. С., Выведение нового типа 
жирномолочного скота, устойчивого к гемоспоридиозам, 
там же, 1949, т. 3; Л а к о з а И. И., Разведение и выращи
вание мулов, М., 1948; Rhoad А. О., The Santa Gertrudis 
Breed, «Journal of Heredity», Washington, 1949, v. 40, 
№ 5.

ГИБРЙДНЫЕ Г0РНЫЕ 1ІОР0ДЫ — см. Сме
шанные горные породы.

ГИБРЙДЫ ВЕГЕТАТЙВНЫЕ — см. Вегетатив
ные гибриды.

ГИБРЙДЫ ДРЕВЕСНЫХ ИОР0Д — раститель
ные организмы, получаемые в результате гибри
дизации (см.). Согласно мичуринскому учению, но
вые гибридные растения обладают расшатанной на
следственностью и воспитываются путём изменения 
условий внешней среды в желательном направлении 
(создание пород быстрорастущих, устойчивых к засу
хе, к морозам, могущих произрастать на засоленных 
почвах или обладающих ценными технич. свойст
вами).

При помощи гибридизации улучшаются наибо
лее важные для разведения древесные и кустарни
ковые породы: дуб, лиственница, берёза, сосна, 
клён, ясень, тополь, осина, липа, вяз, орехи, акация, 
бересклет, лещина, ива. Воспитывают гибридные 
сеянцы и в дальнейшем более взрослые деревца 
так, чтобы развивать в них желательные свойства. 
Исследования показали, что при культуре гибрида 
берёз пушистой и бородавчатой на влажной почве 
развиваются растения с признаками берёзы пуши
стой — более влаголюбивой, и, наоборот, на более 
сухих почвах у таких гибридов формируются свой
ства берёзы бородавчатой, как более засухоустойчи
вой. Среди сеянцев отбирают лучшие по заданным 
свойствам и их размножают вегетативно (черенками 
и другими частями растения) или семенами, полу
чающимися от свободного перекрёстного опыления 
цветков на оставленных маточниках.

Первые успешные работы по улучшению древес
ных пород были начаты в России И. В. Мичуриным 
с 1884. В 1900 И. В. Мичурин получил гибрид
ные семена акации белой, к-рая благодаря своей 
зимостойкости получила широкое распространение 
в северных районах. Гибридизация древесных по
род в России возникла независимо от подобных ра
бот за границей и развивалась самостоятельно.

В годы сталинских пятилеток в СССР начали ши
роко производить работы по улучшению древесных 
пород в разных местностях. Проводится гибриди
зация с породами, имеющими большое значение для 
лесоразведения, особенно для осуществления лес
ных посадок по сталинскому плану преобразования 
природы (см.); выведены засухоустойчивые дубы для 
степей — дубы Мичурина, Тимирязева, Комарова, 
Высоцкого (выведены С. С. Пятницким); высоко
производительные лиственницы и ивы (В. Н. Сука
чёв), быстрорастущие формы берёз (И. Н. Ники
тин), быстрорастущие северные пирамидальные 
белые тополи, зимостойкие орехи, нс заражающаяся 
гнилью осина (А. С. Яблоков). Гибридизация дре
весных пород ведётся в различных районах СССР: 
в Башкирии получен хороший тополь (А. М. Бере
зин); в Средней Азии улучшается грецкий орех 
(В. М. Ровский); на Ю.-В. широко размножаются 
клёны, ясени, ильмовые, тополи (А. В. Альбенский); 
в Украинской ССР улучшаются орехи и тополи 
(А. 11. Ермоленко и Ф. Л. Щепотьев); в сев.-зап. 
райовах ведётся гибридизация лиственниц, берёз, 
тополей, бересклетов. Во многих случаях увеличе
ние высот и диаметров гибридов по сравнению с
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исходными видами доходит до 50%. Для улучше
ния древесных пород используют также вегетатив
ную гибридизацию, напр. зародыш из семени ака
ции белой пересаживают в семя акации жёлтой. Та
кой зародыш, получая питание из семядолей дру
гого вида, формирует в себе свойства этого вида 
и т. д. Так, под Москвой выращена зимостойкая ака
ция белая, а акация жёлтая превращена в древо
видную. При половой и вегетативной гибридизации 
решающее значение имеет направленное воспита
ние полученных гибридов (агротехника, метод мен
тора и другие способы).

Лит.: Мичурин И. В., Сочинения, т. 1 — 4, 2 изд., 
М., 1948; Л ысенкоТ. Д., Агробиология. Работы по во
просам генетики,селекции и семеноводства, 5 изд., М., 194 9; 
Яблоков А. С., Воспитание и разведение здоровой 
осины, М.—Л.,194 9; Никитин И.,О новых идеях в древо- 
водстве и лесоводстве, «Лесное хозяйство», 1941,№ 1; Бере
зин А., Описание гибридов тополей, «Труды Всесоюзно
го и.-и. ин-та лесного хозяйства», 1939, вып. 5; Альбен
ский А. В., Проявление признаков у межвидовых гибри
дов лиственниц первого поколения, «Доклады Всесоюзной 
Акад. с.-х. наук им. Ленина», 1940, № 23—24; его же, 
Гибридизация деревьев, Труды Всесоюзного н.-и. ин-та 
агролесомелиорации за 1943—1944, М., 1947; Селекция
древесных пород. [Сборник статей], М.—Л., 1950.

ГИБРЙДЫ ПОЛОВЫЕ (от лат. híbrida — по
месь) — потомство, получаемое в результате скрещи
вания форм, заметно отличающихся друг от друга 
по своей наследственности. Растениеводы и живот
новоды вкладывают в это понятие несколько раз
личное содержание. Так, в ботанике и растениевод
стве под Г. п. понимают потомство как скрещивае
мых отдалённых по происхождению органич. форм 
(разных видов, родов, подсемейств и т. д.), так и 
скрещиваемых внутривидовых форм (разных сор
тов, линий, клонов в пределах одного и того же вида). 
Однако в зоологии и животноводстве Г. п. принято 
считать лишь потомков, получаемых от скрещива
ний организмов, принадлежащих к разным видам, 
родам или подсемействам; потомки от внутривидо
вых, межпородных скрещиваний именуются м е- 
тисами, или помесями. Поскольку Г. п. 
очень часто обладают, по сравнению с исходными 
формами, рядом биологич. и хозяйственных преиму
ществ, их использование в широких масштабах в 
растениеводстве и животноводстве представляет со
бой определённый экономия, интерес. Наследствен
ность Г. п., как правило, неустойчива, расшатана и 
пластична. Поэтому гибриды представляют собой 
благодатный материал для выведения методами на
правленного воспитания и отбора новых ценных сор
тов растений и пород животных.

Изучение особенностей Г. п. имеет также большое 
теоретич. значение, напр. для выяснения природы 
гетерозиса (см.), причин нескрещиваемости нек-рых 
органич. форм и бесплодия нек-рых гибридов, для 
уточнения систематики растений и животных и т. п. 
См. Бастарды, Бесплодие гибридов, Гибридизация, 
Метизация, Скрещивание.

ГИБРЙДЫ ЦЙТРУСОВЫХ — группа растений 
подсемейства померанцевых (Poncirus, Fortunella, 
Citrus), возникшая в результате естественного скре
щивания и последующего размножения семенами. 
К таким естественным Г. ц. относятся: бергамот 
(см.), лиметта (сладкий лимон), люмия, клементин, 
темня ь.

Лиметта — гибрид между лимоном и апель
сином. Листья средней величины. Цветки мелкие, 
белые. Плоды шаровидные или широкоовальные, или 
яйцевидные, с широким соском на плоской вершине. 
Корка плода светложёлтая, довольно тонкая, с при
ятным запахом. Мякоть бледнозелёпая или жёлтая, 
кислосладкая или приторносладкая, со своеобраз



ГИБСОН — «ГИГАНТ»210

ным запахом. На вост, побережье Чёрного м. встре
чается редко (отдельные деревья).

Л ю м и я — гибрид между лимоном и помпель
мусом. Ветви с тонкими средней величины или длин
ными колючками. Листья яйцевидные с полузаост- 
рённой вершиной и тупым или суженным основанием, 
с лимонным запахом. Плоды обычно круглые, но 
бывают овальной, грушевидной формы, напр. «ко
мандорская груша». Мякоть сочная, кислая, слегка 
Горьковатая (иногда сладкая). На вост, побережье 
Чёрного м. можно встретить единичные экземпляры.

Клементин — гибрид между итальянским 
Мандарином и иволистной бигарадией. Листья про- 
Долговато-ланцетовидные. Плоды коротко-грушевид
ные. Кожа плода оранжево-красная. Корка слегка 
Отделяется от мякоти. Мякоть очень сочная и слад- 
Йая, со специфическим приятным запахом. Деревья 
сравнительно морозостойки.

! Т е м п л ь — гибрид между мандарином и 
Апельсином. Существуют и другие естественные гиб
риды померанцевых.

При искусственном скрещивании померанцевых 
Между собой получены многочисленные гибриды 
Как простые (двойные), так и сложные (тройные). 
Искусственные гибриды объединяются в определён
ные группы, в зависимости от родительских форм: 
Нитранжи — гибриды трёхлисточкового лимо
на (Poncirus trifoliata) с апельсином; цитру- 
Н е л ь — гибриды трёхлисточкового лимона с 
апельсином «навель»; сатсуманж — гибрид 
трёхлисточкового лимона с мандарином «сатсума» 
(куншиу»); ц и т р у м е л о —■ гибрид трёхлиеточко- 
Вого лимона с поммело; цитремон — гибрид 
трёхлисточкового лимона с настоящим лимоном; 
Цитрадий — гибрид трёхлисточкового лимона 
ci бигарадией, и многие другие. Имеются трёхвидовые 
гибриды, т. е. полученные в результате двойного 
скрещивания трёх видов померанцевых: Poncirus X 
>^Fortunella X Citrus. Напр., гибрид цитранжа(Р. tri- 
ipliataXC. sinensis) с каламондином (С. mitis) — 
цитранжедин; гибрид цитранжа с Eremocitrus glau- 
cà — цитранжэрем. Существуют также и другие сорта 
грбридов.

Лит.: j з о А « Q Ь э ço о » ф. ¡р, Эд-
<Ч<чузоЭ, cc*2>o£?oLo, 1949.

i ГЙБСОН, Джон (1790—-1866)—английский скульп
тор, видный представитель английского класси
цизма (см.), создававший произведения преимуще
ственно на сюжеты античной мифологии. Учился в 
Диверпуле у резчика по дереву, а затем в мастер
ской А. Кановы (см.) (под влиянием к-рого находился 
в; ранний период своего творчества) в Риме, где жил 
с ' 1817, выезжая только в Лондон. Г. быстро приобрёл 
популярность среди аристократич. кругов Англии. 
Оін выступает как убеждённый последователь идеа
лизирующего искусства (подражая в своих более зре
лых произведениях Б. Торвальдсену, см.). Г. — уме
лей, но бесстрастный мастер, создающий условные, 
канонизированные, в духе академич. требований, об
разы. К ранним работам Г. относятся: «Спящий па- 
сТух» (1818), «Марс и купидон» (1819), а также нахо
дящиеся в Государственном Эрмитаже в Ленингра
дѣ «Амур-пастух» и «Психея, несомая зефирами» 
(Обе 1821). Подражая принципам античной много
цветной скульптуры, Г. пытался в 40—50-х гг. 19 в. 
расписывать свои произведения. К работам этого 
типа относятся: статуя королевы Виктории (1847) 
и ¡статуя Венеры (начало 50-х гг. 19 в.).

Лит.: Стасов В. В., Лондонская выставка 1871 г., 
Собр. соч., т. 2, СПВ, 1894 (отд. 3, стлб. 2&2—Ö3); Сборник 
Материалов для истории С.-Петербургской Академии 

художеств за сто лет ее существования, изд. под реп. 
П. Н. Петрова, т. 3, СПВ, 1866; Lite of John Gibson, L., 
1870; Matthews T., The biography of John Gibson, 
L., 1911.

ГЙВСОНА ПУСТЫНЯ — мало исследованная 
пустыня в Зап. Австралии, между 24°—26° ю. ш 
Представляет каменистое плато, пересечённое не 
высокими кряжами. Климат жаркий. Средняя тем 
пература января от +26° до +30°, июля ок. 4-12° 
Годовое количество осадков менее 250 мм. Поверх 
ность покрыта отдельными кустообразными зарос 
лями спинифекса, казуарины, злаков. Через Г. и 
проходит скотопрогонный тракт из Зап. Австралии 
в Северную территорию.

ГИГАНТ — посёлок городского типа в Сальском: 
районе Ростовской обл. РСФСР. Расположен у 
ж.-д. станции Трубецкая (на линии Ростов на 
Дону — Сальск). Вырос при одном из крупнейших 
зерновых совхозов «Гигант», созданном в Сальской 
степи в 1928. Построены механический и 2 кирпичных 
завода. Проводятся большие работы по лесонасаж
дению. С.-х. техникум, средняя школа, школа руко
водящих кадров совхозов, библиотека, клуб, кино
театр. В центре посёлка — дендрарий и 3 сквера.

«ГИГАНТ» — один из крупнейших цементных 
заводов в СССР. Находится в Воскресенском районе 
Московской обл. РСФСР. Введён в эксплуатацию в 
октябре 1936. «Г.» оснащён высокопроизводитель
ным совершенным оборудованием — вращающимися 
цементно-обжигательными печами. Пневматич. спо
собом осуществляется транспортировка пылевидного 
топлива во вращающиеся печи, сушильные барабаны 
и в котельную, подача готового цемента в силосы и 
погрузка его в вагоны для отправки потребителям. 
В угольном и цементном цехах «Г.» осуществлено 
электрич. обеспыливание путём устройства специ
альных электрофильтров. Все трудоёмкие процессы 
механизированы. Как для сырья, так и для подачи 
клинкера применяются грейферные краны. В 1950 
закончилось сооружение нового мощного порталь
ного крана для погрузки угля. Высокий уровень 
механизации стал возможен благодаря полной элек
трификации всего производства. Мощность двигате
лей (электромоторов), установленных на «Г.», более 
чем в полтора раза превышает мощность механич. 
двигателей, находившихся в эксплуатации на всех 
цементных заводах России. Энерговооружённость и 
производительность труда на «Г.» были в 1950 наи
высшими в цементной промышленности СССР.

Близость завода к Москве способствовала разви
тию творческого содружества научных работников 
московских ин-тов с производственными работ
никами. На одной из печей «Г.» в 1949 был установ
лен первый теплообменник конструкции «Гипроце- 
мента», позволивший благодаря увеличению тепло
отдачи обжигаемому материалу снизить температуру 
отходящих газов более чем на 100° и тем самым 
уменьшить расход топлива на 10—15%. По предложе
нию и с участием научных работников Научно-иссле
довательского ин-та цемента изменена система 
ценных завес, переконструированы рекуператоры 
вращающихся печей. Сконструированы и изготов
лены для двух печей два новых теплообменника и 
проведены другие мероприятия, разработанные ин
ститутом. Автоматизируется технология, процесс 
вращающихся печей.

На заводе много стахановцев — новаторов произ
водства. В 1950 знатному мастеру обжига II. В. Тро
фимову за коренное усовершенствование методов 
производственной работы, выразившееся в приме
нении скоростного обжига цементного клинкера во 
вращающихся печах, присуждена Сталинская пре-
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мия. Завод уже в 1948 достиг уровня производства, 
•намеченного пятилетним планом (1946—50) на 1950. 
Выпуск цемента н 1949 (на тех же агрегатах) пре
высил объём производства предвоенного 1940. Для 
работников завода построены благоустроенный озе
ленённый городок, Дворец культуры, клуб, стадион.

«ГИГАНТ» (совхоз) — одно из крупнейших го
сударственных советских хозяйств в СССР. Располо
жен в Сальском районе Ростовской обл. РСФСР, 
центральная усадьба — при станции Трубецкая Се
веро-Кавказской ж. д., в 19 ял« от г. Сальска. «Г.» 
создан в 1928, когда зерновая проблема являлась 
основным звеном в разрешении всех других проблем 
с. х-ва в Советском Союзе, а общее отставание темпов 
развития с. х-ва (по сравнению с индустрией) и его 
низкая товарность тормозили дальнейшее развитие 
социалистической пром-сти.

По инициативе И. В. Сталина, Июльский пленум 
ЦК ВКП(б) (1928) постановил создать в течение 4—5 
лет новые крупные зерновые совхозы, к-рые к концу 
этого срока должны были давать стране по 100 млн. 
пудов товарного хлеба в год (см. Совхозы). «Г.» 
был организован на площади 127 тыс. га. В 1931 его 
территория возросла до 239 тыс. га. Затем, после 
разукрупнений, она уменьшилась до 46 506 га, из 
них пашни— 35424 га. Почва — южные чернозёмы.

В совхозе 12 отделений и 7 животноводческих ферм; 
при них, кроме того, 2 самостоятельные фермы 
(1951). Отделение является самостоятельной произ
водственной единицей со своим штатом рабочих и 
служащих. Кроме управляющего, отделение имеет 
агронома, механика, бухгалтера, а при наличии жи
вотноводческой фермы — зоотехника и ветеринар
ного работника. Среднегодовое количество рабочих 
в совхозе ок. 1500. На одного рабочего, занятого в 
земледелии, приходится ежегодно до 800 ц произ
ведённого зерна. Оплата труда рабочих— прогрес
сивно-сдельная во всех отраслях хозяйства, а в жи
вотноводстве зависит также от полученной продук
тивности обслуживаемого скота.

До Великой Октябрьской социалистической ре
волюции земли, на к-рых расположен совхоз, 
использовались хищнически, гл. обр. кулаками- 
арендаторами, применявшими наёмный труд. До 
85% всей площади, ныне занимаемой «Г.», исполь
зовалось крупными коннозаводчиками как пастби
ще. Под пашней было только 15% земли. Сеяли 
преимущественно яровую пшеницу. Агротехника 
была примитивная: мелкая весенняя вспашка, по
сев вручную с заделкой семян бороной. Средние уро
жаи были 2,5—3,5 ц/га. В каждое десятилетие 
наблюдались 1—2 года с полным неурожаем.

«Г.» представляет собой крупное социалистическое 
предприятие с полной механизацией всех процессов 
полеводства, применяющее достижения передовой 
агрономия, науки, построенное на основе социали
стических методов труда (социалистическое соревно
вание, организация труда на основе сдельной оплаты, 
строгий учёт количества и качества работы и т. д.). 
«Г.» получает высокие и устойчивые урожаи зерна 
(14—15 ц с каждого гектара). Несмотря на все труд
ности организационного периода, «Г.» в 1928 посеял 
11540 га озимых культур и убрал зерновых культур 
59287 га, причём впервые в СССР громадная пло
щадь—■ св. 11300 га — целиком была убрана ком
байнами. Осенью 1929 А. М. Горький в своей речи пе
ред рабочими совхоза говорил: «Чему учит, Гигант“ ?... 
он учит вот чему, — что рабочий класс действи
тельно гигант, молодой гигант, выдвинутый исто
рией для решения невиданных задач» (газ. «Молот», 
Ростов-на-Допу, 1929, 3 сентября, № 2427, стр. 3).
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С самого начала своего существования «Г.» ока

зывал производственную помощь крестьянским 
хозяйствам, а затем организовавшимся колхозам 
(вспашка, посев, уборка хлебов и др.), что явилось 
действенной агитацией за коллективизацию кре
стьянских хозяйств и механизацию производствен
ных процессов в с. х-ве. За первые 3 года «Г.» вспа
хал колхозам 135 тыс. га, посеял 80 тыс. га и об
молотил урожай с 23 тыс. га. Весной 1930 в помощь 
уральским колхозам «Г.» направил отряд в 400 рабо
чих с 106 тракторами и большим количеством авто
машин. Отряд вспахал и засеял св. 30 тыс. га. За 
первые 3 года работы (1929—31) «Г.» посетило св. 
120 тыс. крестьянских делегатов, разнёсших весть о 
крупном социалистическом механизированном хо
зяйстве по всему Советскому Союзу, а также тысячи 
рабочих и крестьян из других стран.

С 1928 по 1940 «Г.» дал стране св. 5 млн. ц хлеба. 
Чистая прибыль в 1940 составила св. 3746 тыс. 
руб. «Г.» ежегодно сдаёт государству до 300 тыс. ц 
зерна, до 15 тыс. ц молока, значительное количество 
мяса, шерсти, яиц, кожевенного сырья, а также 
производит, в основном для внутренних нужд, зна
чительное количество семян трав, овощей, арбузов, 
фруктов и другой с.-х. продукции. С 1951 «Г.» на
чал снабжать колхозы и совхозы племенным скотом. 
Разностороннее направление хозяйства обеспечивает 
рентабельность «Г.».

В годы Великой Отечественной войны «Г.» был раз
рушен фашистскими оккупантами. Общие убытки со
ставили 10,9 млн. руб. Сразу же после освобождения 
Ростовской обл. от оккупантов началось восстанов
ление совхоза. Благодаря заботам партии, правитель
ства и лично И. В. Сталина рабочий коллектив сов
хоза добился в послевоенный период не только вос
становления, но и дальнейшего роста совхоза. На
ряду с крупным зерновым хозяйством в совхозе раз
вивается животноводство. К началу 1950 было 2 060 
голов крупного рогатого скота (в т. ч. коров — 664), 
овец— 9 274, свиней— 1692, птиц—5 218 и в 
племенной коневодческой ферме верховых племен
ных донских лошадей — 270. Удельный вес продук
ции животноводства с 15% в 1937 возрос до 27% в 
1948 и до 40% в 1950. В совхозе — прочная кормо
вая база. В каждом отделении, помимо нолевого се
вооборота, имеются кормовой и пастбищный севообо
роты. Широко применяется посев кормовых бахче
вых культур: кормовых арбузов, тыкв, кабачков. 
Силоса заготовляется св. 3 тыс. т. Развиваются и 
другие отрасли с. х-ва: плодоводство и виноградар
ство (общая площадь 114 га), овощеводство (126 га), 
пчеловодство (200 семей пчёл). На 1 янв. 1950 стои
мость основных средств производства составляла 
св. 29200 тыс. руб. (кроме стоимости молодых на
саждений в 1 млн. руб.). С.-х. машины и инвентарь 
оценивались в 9 327 тыс. руб., производственные, по
стройки— 5565 тыс. руб., жилыо и культурно-бы
товые постройки — 6048 тыс. руб., продуктивный и 
рабочий скот— 4321 тыс. руб. В совхозе введены 
травопольные севообороты (см.), обработка всех по
лей производится с осени (зяблевая вспашка с пред
варительным лущением жнивья), применяется много 
органических и минеральных удобрений. Из общей 
земельной площади в севооборот включено 36,2 тыс. 
га, из них в полевые севообороты — 33,2 тыс. га 
и в кормовые —■ 3 тыс. га. Основной культурой яв
ляется озимая пшеница. Кроме того, сеется яровая 
пшеница, а также смесь люцерны с житняком. Так, 
папр., в первом отделении совхоза проводится сле
дующая система севооборотов: полевой: 1) чёр
ный пар, 2) озимая пшеница, 3) озимая пшеница с. 
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подсевом многолетних трав, 4—5) травы, 6) озимая 
пріеница, 7) яровая пшеница, 8) чёрный пар (75%) 
иіподсолнечник (25%), 9) озимая пшеница, 10) яровые 
зерновые; пастбищный: 1) яровые зерно
вые с подсевом многолетних трав, 2) многолетние 
травы на зелёный корм, 3—4) многолетние тра
вля на выпас, 5—6) бахчевые и силосные, 7—8) одно
летние травы. Основная вспашка производится плу- 
гйми с предплужниками.

В целях защиты культур от суховеев создаются 
полезащитные лесные полосы, к-рые размещаются 
не только по границам полей севооборотов, но и 
врутри полей с межполосным пространством в 400— 
500 м. В 1950 было 1 250 га полезащитных насаждений, 
из них две трети посажены после войны. В совхозе 
имеется лесопитомник. Посадка лесных полос прово
дится исключительно механизированным способом. 
В совхозе создаются искусственные водоёмы. Вне
дрение научной системы земледелия привело к зна
чительному повышению урожайности. Так, если 
за период с 1928/1929 по 1935/1936 средняя урожай
ность зерновых была равна 6,6 ц/га, то за 5 лет 
дб войны она поднялась до 14,8 ц/га. С 1945/1946 по 
1048/1949, в самый засушливый период в истории 
сдвхоза, средняя урожайность зерновых составила 
10,4 ц при максимальной средней урожайности со 
всей уборочной площади зерновых (20 тыс. га) в 
21 ціга. На отдельных больших массивах «Г.» по
лучают урожай в 30—35 ц/га.

'В 1948 в совхозе было: тракторов—72 с общей 
мощностью в 2952 л. с.; комбайнов — 75, из них са
моходных — 10; грузовых машин — 22. Широко 
применяются нефтяные двигатели (на электростан
циях, мельницах, маслобойках). Оборудованы ма- 
сіерские для капитального и текущего ремонта авто
машин, тракторов, комбайнов и других с.-х. машин; 
имеются также автопередвижные мастерские для 
ремонта при работе тракторов в поле. Установлены 
ветродвигатели для водоснабжения. Совхоз оснащён

Инкубатор иа птицеферме.

сложными зерноочистительными машинами, сорти
ровками, сеялками, плугами, культиваторами, лу
щильниками, боронами, универсальными прицепами.

Механизированы все процессы обработки почвы 
иі ухода (вспашка, боронование, культивация), 
посев; уборка производится прицепными и самоход
ными комбайнами; механизирована уборка сена. 
Широко применяются самолёты (для опыливания по
севов ядами в борьбе с вредителями с.-х. расте
ний, для подкормки посевов минеральными удобре

ниями). В хозяйстве работают одновременно по 3—4 
самолёта. Все отделения совхоза электрифицирова
ны, причём электричество широко применяется для 
производственных процессов (электродойка, электро
стрижка овец, электрифицированы механич. мастер
ские, сепараторные пункты, кормовые цехи, часть

Школа-десятилетка.

водонасосных станций, все зерноочистительные ма
шины и сортировки для семян, механич. погрузка зер
на на автомашины, столярное производство и др.).

На территории «Г.» 17 населённых пунктов; в 
каждом — начальная школа, красный уголок, се
зонный детский сад и ясли, магазин; н большинстве 
населённых пунктов —■ медицинские учреждения. 
На центральной усадьбе имеются средняя школа, 
с.-х. техникум, вечерняя средняя школа для взрос
лых, амбулатория, больница на 100 коек с зубовра
чебным, рентгеновским и электролечебными каби
нетами, центральный клуб, кинотеатр, радио
узел, центральная телефонная станция, почтово
телеграфное отделение, хлебозавод, сеть магази
нов, ресторан, сеть столовых, книжный магазин,

Ооед в поле.

круглогодовой детский сад, детские ясли, детский 
дом для сирот, интернат для учащихся старших клас
сов. Издаётся газета «Гигант». В зимнее время ра
ботают курсы по подготовке трактористов, комбайне
ров и других специалистов с. х-ва, а с 1950 в совхозе 
приступили к трёхлетнему обучению (без отрыва от 
производства) работников массовых квалификаций 
полеводства и животноводства. За производственные 
достижения многие рабочие и специалисты награж
дены орденами и медалями. Директору совхоза 
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Ф. А. Бойко, управляющим отделениями В. О. Аги
балову, И. И. Середе, М. П. Соломину и механику 
отделения Е. Ф. Шибко присвоено звание Героя Со
циалистического Труда.

Вся история «Г.» неразрывно связана с работой его 
партийной организации. Она является идейным вдох
новителем социалистического соревнования, воспи
тывает в большевистском духе совхозные кадры и 
уделяет большое внимание их росту.

Лит.: Абросимов М. А. [и др.], Зерносовхоз 
«Гигант». Опыт организации крупного зернового хозяйства, 
М.—Л., 1930; Абросимов М. А., Коваль Т. А., 
Десять лет борьбы за хлеб, М., 1939; Бойко Ф. А., 
Первый зерносовхоз, М., 1949.

«ГИГАНТ» (спичечная фабрика «Ги
гант» имени К. Е. Ворошилова) — 
одна из крупнейших спичечных фабрик СССР; на
ходится в г. Калуге. Фабрика «Г.» построена и вве
дена в эксплуатацию в 1931 и уже к 1940 вырабаты
вала ок. 10% общего объёма производства спичек в 
СССР. Во время Великой Отечественной войны фаб
рика была полностью разрушена немецко-фашист
скими захватчиками. После освобождения г. Калуги 
от оккупантов (31 дек. 1941) началось восстановление 
фабрики и в 1942 возобновлён выпуск спичек. Не
прерывно увеличивая мощность, фабрика довела 
выпуск спичек (в % к 1943) в 1948 до 151,8, в 1949 — 
403,9, в 1950—517,8. Производительность в человеко
днях составила (в % к 1943): в 1946— 137,3, в 1949— 
181,8, в 1950— 196,7. Фабрика полностью оснаще
на новым оборудованием, в частности высокопроиз
водительными коробкоклеильными и набивочными 
автоматами. Технология, процесс изготовления спи
чек полностью механизирован. (См. рис. на стр. 214).

За успехи, достигнутые во всесоюзном социали
стическом соревновании, коллективу фабрики не
однократно присуждалось переходящее Красное 
знамя Государственного Комитета Обороны, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС.

ГИГАНТЙЗМ (от греч. fіуа? — исполин) — па
тологическое усиление роста, выходящее за пределы 
существующих норм для данного возраста и пола. 
Людей принято делить на высокорослых (выше 
1,70 м), среднерослых (от 1,65 и до 1,70 м) и низко
рослых (ниже 1,60 м). Людей ростом выше 1,75 м 
считают субгигантами, а выше 2,00 м—гигантами, 
или великанами. Великаны встречаются крайне 
редко. Так, на 1 тыс. чел. приходится 3—5 чел. ро
стом выше 1,90 м. Великаны обычно происходят от 
родителей нормального роста. При рождении у них 
не отмечается отклонений от нормы, но в период 
наступления половой зрелости начинается усиление 
роста, к-рое идёт или равномерно, или периодами. 
Описан случай субгигантизма, выявившегося с ран
него детства, когда в возрасте 7—8 месяцев ребёнок 
перерос своего 2-летнего брата нормального роста, 
к 22 годам достиг 1,93 м. Самый высокий гигант, 
описанный в литературе, имел рост 3,20 м.

Великаны стали предметом научного изучения 
лишь недавно, когда удалось установить, что веду
щим фактором роста является одна из желез внутрен
ней секреции — мозговой придаток (гипофиз), активи
зирующий своим гормоном рост человека и живот
ного. У нек-рых, т. н. акромегалических, великанов 
наряду с гигантским ростом резко увеличиваются 
концовые части тела (см. Акромегалия). Попытка 
обосновать существование «нормальных» и акроме
галия. великанов, объясняя их Г. развитием опу
холи (аденомы) из эозинофильных клеток гипофиза, 
неосновательна. Акромегалия и гигантский рост (ве
ликаны), повидимому, близки друг другу, и если 
у акромегаликов, как правило, имеется опухоль, 

развившаяся из эозинофильных клеток (аденома), то 
у гигантов следует предположить избыточную функ
циональную способность эозиновых клеток гипофиза 
вырабатывать «гормон роста», чем и вызывается Г.

Нек-рые учёные выделяют ещё тип «евнухоидного» 
Г., причина к-рого лежит в первичном недоразвитии 
половых желез и вторичной гиперплазии и усилении 
продукции эозинофильными клетками мозгового 
придатка «гормона роста». Таким образом, и этот 
тип Г. по сути дела обусловлен изменением функ
ции мозгового придатка. Предположение нек-рых 
учёных, что Г. есть акромегалия в период роста, 
неверно, т. к. известно много случаев акромегалии 
в детском возрасте, и к тому же рост у многих 
из детей-акромегаликов не усилен.

Физич. сила гигантов бывает огромной, одна
ко она далеко не всегда соответствует их росту. 
Пропорциональность отдельных частей тела у ги
гантов нарушена: усиленный рост их идёт гл. обр. 
за счёт нижних конечностей, голова отстаёт в росте 
и непропорционально мала, позвоночник искривлён. 
Продолжительность жизни гигантов невелика: 
чаще они погибают в молодом возрасте. Методов ле
чения Г. пока нет.

Г. частичный (парциальный) не имеет от
ношения к поражению желез внутренней секреции. 
При этой форме Г. имеется увеличение какой-ни
будь одной части тела — пальцев, кистей рук, ног, 
иногда половины тела (половинный Г.). Сущность 
этого редкого заболевания недостаточно изучена. 
Существуют 3 теории для объяснения его возник
новения: 1) механическая, 2) эмбриональная и 
3) нервно-трофическая. Первая теория объясняет 
разрастание к.-л. части тела сдавлением плода в 
матке и неправильным его положением, в резуль
тате чего наступают нарушения кровообращения и 
питания этой части. По второй теории, Г. вызывает
ся неправильной закладкой организма. По третьей— 
в основе частичного Г. лежат нервно-трофич. влияния 
(поражение симпатич. нервов), приводящие к изме
нениям в росте и конфигурации данной части тела. 
Если частичный Г. сводится к увеличению одного- 
двух пальцев руки или ноги, то единственный спо
соб борьбы с этим — оперативное удаление пальцев. 
В других случаях уродство остаётся на всю жизнь.

Лит.: Брейтман М. Я., Клиническая семиотика 
и дифференциальная диагностика эндокринных забо
леваний, Л., 1949; Шерешевский Н. А., Клини
ческая эндокринология, М., 1946; его же, Болезни роста 
и развития человека, «Советская наука», 1940, № 12; 
Камерон А. Т., Достижения современной эндокри
нологии, пер. с англ., М., 1948.

ГИГАНТОСТРАКИ, гигантские рако
скорпионы 
эвриптери- 
ды (Gigantost- 
гаса), — вымер
ший отряд жи
вотных класса 
меростомовых 
(типа членисто
ногих). Отдель
ные представи
тели этих жи
вотных дости
гали 2 м в дли
ну. Г. известны 
с докембрия, до
жили до перм
ского периода, 
силуре и девоне. Наиболее близки к Г. мечехвосты, 
живущие и ныне.

исполинские щ и т и и,

особенно пасппостпанены были в
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«Гагат» — спичечная фабрика имени К. Е. Ворошилова: 1. Механическое изготовление спичечной соломки. 2. Автомат, изготовляющий спичечные головки.
3. Машины, изготовляющие коробки для спичек. 4. Автоматическая наклейка этикеток на спичечные коробки.



ГИГАНТСКИЙ ОЛЕНЬ — ГИГИЕНА

ГИГАНТСКИЙ ОЛЕНЬ, большерогий, 
или ирландский, олень (Ме£а1осегоз gi- 
дапіеив), — вымерший олень. В среднем и позднем 
плейстоцене населял Европу, Азию (кроме Край
него Юга) и Сев. Африку. Отличался от дру
гих оленей крупным ростом и огромными, до 4 м

в размахе, рогами, расширенными вблизи верхушки 
в форме лопаты. Из группы оленей более всего схо
ден с ланью. Строение зубов и конечностей показы
вает, что Г. о. был обитателем влажных лугов ио 
берегам рек и болот; холодного климата и лесов 
избегал, отступая в ледниковые эпохи на юг. В СССР 
больше всего остатков Г. о. встречается в стоянках 
человека древнего каменного века в Крыму и на 
Сев. Кавказе; целые скелеты найдены в Рязанской 
и Свердловской обл. Много скелетов извлекают из 
торфяников Ирландии, где, видимо, погребены сотни 
животных.

Лит.: Черский И. Д., Описание коллекции после- 
третичных млекопитающих животных, собранных Ново
сибирской экспедицией 1885—86 гг., «Записки Акад, 
наук», 1891, т. 65, приложение № 1; Громова В., 
Новые материалы по четвертичной фауне Поволжья и 
по истории млекопитающих восточной Европы и северной 
Азии вообще, «Труды Комиссии по изучению четвертич
ного периода», 1932, т. 2; Щ е г л о в а В. В., О системати
ческом положении и истории развития больщерогих оле
ней, «Доклады Акад, наук СССР. Новая серия», 1950, № 4.

ГИГАНТЫ — в греческой мифологии великаны, 
родственные, но враждебные богам существа. По 
нек-рым мифам, Г. — сыновья богини земли Геи и 
бога неба Урана. Г. напали на Зевса и богов-олимпий
цев на Флегрейских полях, поражая Олимп облом
ками скал и стволами горящих деревьев. Богам ока
зали помощь киклопы (одноглазые великаны) и Ге
ракл (см.), благодаря к-рым боги вышли победите
лями из этой битвы, называемой гигантомахией. 
Гигантомахия — излюбленный сюжет греч. мифоло
гии и искусства. Первоначально Г. изображали про
сто великанами, позднее — в виде исполинских чу
довищ, до пояса с телом человека и змеиными хво
стами вместо ног (таковы Г. на знаменитом рельефе 
Пергамского алтаря).

ГИГИЕНА (от греч. ¿'¡іеіѵб^ — здоровый) — наука 
о здоровье, изучающая взаимосвязи и взаимодей
ствия человека и человеческого коллектива с внеш
ней средой (понимая под ней природные, бытовые ус
ловия и производственно-общественные отношения) 
и разрабатывающая гигиенич. нормативы жизни и
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труда, а также формы их применения. Г. тесно свя
зана, помимо естественных, медицинских наук, с со- 
циальио-экономич. науками. В её задачи входит 
изучение причин санитарных вредностей и неблаго- 
устройств, к-рые зависят не только от природных 
условий, но и от социального устройства общества, 
его классовой структуры.

Из теоретич. основ учения И. II. Павлова для ги
гиенистов огромное значение имеют: представление о 
целостности организма и его неразрывном единстве 
с внешней средой; учение о ведущей роли высшей 
нервной деятельности в осуществлении всех жизнен
ных процессов; представление о динамич. стереоти
пе — т. е. известном уровне отношений, складываю
щихся в процессе индивидуальной жизни под влия
нием коры головного мозга, между внешней средой 
и внутренними процессами —и последствиях наруше
ния установившегося стереотипа; учение об условных 
(индивидуально вырабатываемых) и безусловных 
(наследственных) рефлексах; понятие об упражне
нии и тренировке как средствах изменения и за
крепления навыков и свойств. Эти принципиаль
ные положения являются дальнейшим развитием 
идей И. М. Сеченова, утверждавшего, что первая 
причина всякого человеческого действия лежит вне 
его и что организм без внешней среды, поддержи
вающей его состояние, немыслим. Работы К. М. Бы
кова о роли коры головного мозга и взаимодейст
вия психич. и соматич. факторов в реактивной дея
тельности организма установили дальнейшие тео
ретич. обоснования при разработке гигиенич. пред
ложений и нормативов. Практич. выводы Г. выте
кают из неразрывного единства теории и практики. 
Постоянное и обязательное участие гигиенич. нау
ки в осуществлении оздоровительных мероприятий 
в СССР направлено на улучшение санитарного со
стояния населения, подъём его санитарной культуры, 
улучшение условий труда и быта. Практич. сторона 
Г. составляет особый раздел этой науки — санита
рию (см.). Лишь с ликвидацией буржуазного госу
дарства задачи Г. становятся реальными и выпол
нимыми. В условиях буржуазного строя, при сосре
доточении власти в руках имущих классов, проис
ходит систематич. ухудшение материальных условий 
жизни трудящихся.

В социалистическом обществе, на базе широкого 
развёртывания народного хозяйства и подъёма про
изводительных сил, гигиенич. мероприятия входят в 
общие планы промышленного, сельскохозяйствен
ного и культурного строительства, имея с ними 
одни задачи и цели; при этом ставятся не только 
вопросы охраны здоровья и борьбы с санитарными 
вредностями окружающей среды, но и другие зада
чи — создание оптимальных условий на основе преоб
разования самой среды (лесозащитные насаждения, 
орошение огромных территорий, поднятие урожай
ности).

История Г. В далёком прошлом Г. представ
ляла собой лишь собрание эмпирич. наблюдений из 
житейского опыта в области личного быта; в значи
тельной части требования Г. были связаны с религи
озными обычаями. Первые попытки обобщения этого 
опыта даны в трудах греческих и римских авторов 
(Гиппократ и др.). Рабовладельческий и феодальный 
строй не способствовали созданию Г. как науки и 
организации общественных санитарных мероприя
тий. В частности, проповедь аскетизма христианства 
не могла содействовать развитию гигиенич. знаний. 
Эпоха средних веков была вместе с тем эпохой круп
нейших эпидемий (чума, оспа, сифилис и др.) и вы
сокой смертности.
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Уничтожение феодальных форм хозяйства, разви

тие капитализма, рост крупной пром-сти и городов, 
а также развитие и рост точных научных знаний об
условили в конце 18 и в течение 19 вв. оформление 
среди других наук и Г., получившей уже более широ
кое содержание и задачи. Однако развитие Г. шло 
ві этот период, при всех её научных достижениях в 
области охраны здоровья и поднятия санитарного 
Уровня жизни, в интересах имущих классов. Иллю
страцией этого является значительный рост благо
устройства центральных районов в городах капита- 
листич. стран с сохранением в них в то же время 
тйущоб, т. е. кварталов с крайне неблагоприятными 
санитарными условиями жизни.

В произведениях К. Маркса и Ф. Энгельса со
держатся многочисленные материалы об ужасаю
щих санитарных условиях, жилищной нужде в 
промышленных городах Англии в связи с беспощад
ной эксплуатацией рабочих масс. Классики марксиз
му вскрывают лицемерную сущность санптарвых 
мероприятий, направленных лишь на обслужива
ние интересов буржуазии.

В развитии Г. в 19 в. сыграли непосредственную 
роль 2 группы фактов: с одной стороны, крупные 
эпидемии, всё еще вспыхивавшие в Европе и в эти 
годы (холера, паразитарные тифы, оспа и др.), резко 
нарушавшие экономику, торговые связи промышлен
ных стран и колоний (заносы эпидемий холеры), с 
другой стороны — общий рост естествознания, экс
периментальные методы и выводы к-рого воспри
няла и Г. Одновременное развитие техники поз
волило реализовать её достижения (т. н. санитарная 
техника — водопроводы, канализация, оборудова
ние жилищ, очистка и пр.). Борьба с эпидемиями тре
бовала проведения оздоровительных мероприятий, 
прежде всего в области благоустройства населён
ных мест. Для обоснования этих мероприятий и 
для разработки соответствующих гигиенич. норма
тивов Г. в 19 в. впервые перешла на эксперимен
тальные методы изучения влияний внешней среды 
на здоровье человека, используя достижения и 
мётоды физико-химич. наук, физиологии, микробио- 

гии и эпидемиологии. В тот же период возникли 
первые гигиенические научные учреждения и по-

й Г.: в России — А. П. Доброславина (Петербург) 
Ф. Ф. Эрисмана (Москва); за рубежом— М. Пет- 
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Паркса (Англия). В санитарной практике экспе

риментальное направление в Г. связано и с первыми 
законодательными мероприятиями.

Дальнейшее развитие Г. шло чрезвычайно мед
ленными темпами. Уже первая мировая война 
1914—18 резко выявила это отставание; санитар
ное состояние широких масс населения повсюду было 
неудовлетворительно. Для «самозащиты» буржуаз
ные государства повсеместно организовали с 
19'18—20 специальные «Министерства гигиены» 
(в разных странах названия их варьируют); были раз
работаны и приняты в нек-рых странах «санитар
ные кодексы»; созданы дополнительные местные ор
ганы в городах. Но в условиях капиталистич. строя 
неі может быть действительного оздоровления насе
ления. После нек рых успехов в 19 в. зарубежная Г. 
не1 даёт крупных научных и практич. достижений. 
Улучшение коммунального благоустройства горо
дов, борьба с нек-рыми инфекционными болезнями 
(кйшечные инфекции, оспа), более тщательная по
становка пищевого надзора — всё это дало ограни
ченные практич. результаты: временно снизилась 
общая и детская смертность, сократилась эпидемия. 

лс
и
явились научные работы по общей й эксперименталь
ной Г.: в России— / ”
и С. С. -------- ѵ. —„ ...... . .......... ...........
тейкофера, К, Флюгге (Германия), Дж. Саймона и 
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заболеваемость; но поскольку общие санитарные 
условия и социально-экономич. положение масс 
остаются те же, возможности роста заболеваемости 
и смертности не уменьшаются. Особенно это ярко 
выявилось в капиталистич. странах в период второй 
мировой войны. За последние 50 лет трудно назвать 
в зарубежной Г. какие-либо научные школы, круп
ных учёных. Нек-рые достижения, напр. кондицио
нирование воздуха, витаминизация пищевых про
дуктов и др., в значительной мере связаны с разви
тием и успехами санитарной техники и её приме
нением в санитарной практике.

В зарубежных странах целиком сохраняется клас
совый характер Г., особенно в практич. мероприя
тиях. Трущобы существуют в капиталистич. горо
дах и теперь. Реакционный термин «колониальная Г.» 
сохраняется в ряде руководств и монографий, в 
к-рых местное цветное население именуется «рабо
чими руками», а не людьми. В основных руковод
ствах Г., особенно в английских и американских, а 
также в немецких (времён фашизма), как особая гла
ва выделяется лженаучная и насквозь фальшивая 
«расовая Г.».

Развитие Г. в России. До 2-й половины 19 в. 
Г. преподавалась в России как добавление к дру
гим медицинским наукам (напр., судебная ме
дицина). Имелись работы по отдельным вопросам 
Г.: речи С. Г. Зыбелина на торжественных актах 
Московского ун-та (Москва, 1735—1802), книга 
И. Вельцина «Начертание врачебного благоустрой
ства, или о средствах, зависящих от правительства к 
охранению народного здравия» (1795), работа 
М. Я. Мудрова «О пользе и предметах военной ги
гиены» (1826). Первые самостоятельные кафедры 
Г. в России возглавили Доброславин (1871) в Петер
бургской Военно-медицинской академии и Эрисман 
(1884) в Московском ун-те. Им же принадлежат и 
первые русские руководства по гигиене: Добросла
вин, «Гигиена. — Курс общественного здравоохра
нения» (2 тт., 1882—84); Эрисман, «Руководство к 
гигиене» (3 тт., 1872—77). Эти первые представители 
русской научной Г., т. н. экспериментальной школы, 
одновременно являлись и выразителями в Г. про
грессивных взглядов, к-рыми была проникнута рус
ская общественная мысль 60-х гг. 19 в. Они были уча
стниками первых земских и городских санитарных 
органов, участниками и руководителями первых 
широких обследовательских санитарных работ 
(«Обследование фабрик и заводов Московской гу
бернии» — Ф. Ф. Эрисман, А. В. Погожев, 
Е. М. Дементьев). Первые гигиенич. лаборатории в 
России были организованы ими. Из научных руко
водителей кафедр Г. последующего периода в Рос
сии следует отметить М. Я. Капустина (Казань), 
И. П. Скворцова (Харьков), В. Г. Хлопина (Юрьев, 
Петербург), II. Н. Лащенкова (Томск), П. Н. Диа- 
троптова (Москва).

В работах русских гигиенистов 19 в. были широко 
развиты санитарно-статистич. методы, постановка, 
развитие и применение к-рых являются приорите
том русской гигиены. Эрисман и группа московских 
земских санитарных врачей (Е. А. Осипов, 11. И. Кур
кин, С. М. Богословский) создали русскую школу 
изучения санитарного состояния населённых тер
риторий и самого населения путём систематически 
проводимого учёта основных показателей статистики 
и динамики здоровья коллектива (рождаемость, 
смертность — общая и детская до 1 года,— есте
ственный прирост, заболеваемость — общая и от
дельными массовыми болезнями,— физич. развитие 
населения, данные санитарно-топографич. характера;.
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Эти достижения в области развития научной Г. в 

России и известные успехи в практической сани
тарной деятельности в тех губерниях, где существо
вали местные земские санитарные органы, были всё 
же крайне невелики. Ничтожное количество ги
гиенических научных учреждений и кадров, малое 
и случайвое развитие практических санитарных 
организаций, отсутствие санитарного законода
тельства и центральных органов здравоохране
ния — всё это отражало низкий уровень санитар
ного состояния страны. Созданы были всё же нек-рые 
кадры савитарных работников; организованы науч
ные учреждения (кафедры и др.) и опубликованы 
серьёзные научные работы и обследования.

Г. в Советском Союзе. Социалистиче
ское переустройство страны, плановое народное хо
зяйство, общий рост культуры и прогрессивно улуч
шающееся материальное положение населения вме
сте с быстрым развитием сети медико-санитарных 
учреждений и кадров, с созданием центральных и ме
стных органон здравоохранения резко изменили по
ложение Г.; точно определились содержание, задачи 
и основные методы Г. и санитарного дела в стране. 
Основным содержанием советской Г. ныне являются: 
1) изучение внешней среды и главных её факторов, 
воздействующих на здоровье, — общественно-про
изводственных, физико-химических, биологических— 
в их взаимной связи и динамике; 2) выявление и изу
чение основных санитарных вредностей окружающей 
среды, их характер и значение; 3) изучение влияния 
этих вредностей на человека и коллектив (физиоло
гия. и патофизиология, сдвиги, заболеваемость, 
работоспособность); 4) разработка гигиения. нор
мативов, обесценивающих охрану здоровья населе
ния и укрепление его физич. сил, а также снижение 
заболеваемости; 5) разработка санитарных меро
приятий и участие в проведении их в жизнь. Гигие- 
нич. проблемы включены как обязательная часть в 
общие планы народнохозяйственного преобразо
вания природы: осушение болот, борьба с малярией; 
полезащитные насаждения и устройство водоёмов, 
улучшение микроклимата и благоустройство сель
ских населённых мест.

Содержание советской Г. вытекает из политики 
ВКП(б), выраженной в решениях ЦК ВКП(б) по 
вопросам здравоохранения, а также в законодатель
ных актах по санитарному делу за 1917—50 (см. Са
нитарное законодательство). Расширение содержа
ния и задач советской Г. повело к значительной диф
ференциации этой науки в СССР. Единая ранее, Г. 
разделилась на следующие отдельные дисциплины: 
общая Г., коммунальная, Г. труда, питания, школь
ная, социальная, переименованная с 1941 в «органи
зацию здравоохранения». В практич. применении 
выделяются также специализированные отрасли Г.: 
военная, морская, авиационная, транспортная (же
лезнодорожная и водных путей), больничная, ку
рортная и др.

Практич. мероприятия советской гигиения. пауки 
проводятся путём санитарного законодательства, 
санитарных обследований, санитарного надзора и 
контроля, санитарной экспертизы, санитарного 
просвещения и с помощью общественности. Из за
конодательных актов особо крупного значения сле
дует указать на постановление Совета Министров 
СССР от 21 нояб. 1949 о Всесоюзной государствен
ной инспекции, к-рое объединяет и кодифицирует 
ряд предшествующих законов по организации са
нитарного дела в СССР и даёт новые важные прин
ципиальные указания (см. Санитарная государст
венная инспекция).

28 Б. С. Э. т. 11.

За годы Советской власти в СССР проведены много
численные крупные санитарные мероприятия, на
правленные на подъём санитарного состояния страны 
и населения, — по планировке населённых мест и их 
благоустройству, в частности по строительству но
вых городов, посёлков и колхозных селений; по 
санитарной охране водоёмов и изучению их сани
тарного режима; по организации очистки городов, 
охране воздуха городов от промышленных выбро
сов; по Г. труда различных отраслей промыш
ленности; по рационализации питания и пр. Необ
ходимо указать на широкие работы, проведённые 
в союзных и автономных республиках (т. н. народ
ные стройки в среднеазиатских и закавказских 
республиках, местное санитарное законодатель
ство, национальные научные учреждения, созда
ние многочисленных новых кадров). Крупную роль 
играют гигиенич. учреждения и санитарные работ
ники на местах в связи с великими сталинскими 
стройками коммунизма — гидроэлектростанциями, 
каналами и водохранилищами. Эти работы отражены 
в планах их научной и практич. деятельности. Про
ведение в жизнь и научная разработка всех постав
ленных задач требуют от Г. тесной связи с физиоло
гией, патофизиологией и клиникой, а также с физико- 
химич. науками (климатология, гидробиология) и 
общебиологич. науками (микробиология, эпидемио
логия, паразитология). Связь Г. с физиология, 
дисциплинами особо подчёркнута постановлениями 
12-го Всесоюзного съезда гигиенистов и микробио
логов (1947), расширенного Президиума Академии 
медицинских наук СССР от 9 сент. 1948 («Вопросы ме
дицинской науки в свете решений сессии ВАСХНИЛ 
по докладу Т. Д. Лысенко»), Павловской сессии Ака
демии наук СССР и Академии медицинских наук 
28 июня — 3 июля 1950.

Преподавание Г. в высших учебных заведениях в 
СССР значительно изменено в связи с новыми за
дачами здравоохранения. В части медицинских 
ин-тов выделены особые санитарно-гигиенич. факуль
теты для подготовки специалистов по Г. — сани
тарных врачей. Вместо 13 кафедр Г. в университе
тах царской России, в СССР организовано более 
70 кафедр Г. в медицинских ин-тах, научно-исследо
вательские ин-ты и лаборатории по Г.; в Академии 
медицинских наук имеется 3 центральных гигиенич. 
ин-та (общей и коммунальной Г., Г. труда и Г. пи
тания), а также Институт организации здравоохра
нения и истории медицины. На местах широко раз
вёрнута сеть санитарно-эпидемиологич. станций.

За годы Советской власти состоялось 12 всесоюз
ных и всероссийских съездов гигиенистов совместно 
с микробиологами (последний в 1947). Создано Все
союзное общество гигиенистов, насчитывающее бо
лее чем 50 филиалов. С 1922 издаётся специальный 
журнал «Гигиена и эпидемиология», к-рый в 1936 
реорганизован в журнал «Гигиена и санитария». 
Гигиенич. вопросы находят своё освещение и в общих 
медицинских журналах («Советское здравоохране
ние», «Врачебное дело» и др.).

Лит.; Маркс К., Капитал, т. 1, [Л.], 1951 (гл. 7 
и 8); О н г е л ь с Ф., Положение рабочего класса в Англии, 
в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Исследования. 
Статьи, 1844—1845, [Л.], 1940; его же, К жилищному 
вопросу, в кн.; Маркс К. иЭнгельс Ф., Избранные 
произведения в двух томах, т. 1, М., 1949 (стр. 504—87); 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капитализма 
в России»); X лопин Г. В., Основы гигиены, т. 1—2, 
М., 1921—23; Учебник гигиены, под ред. А. II. Сысина, 
4 изд., М., 1942; Игнатов Н. К., Практическое руко
водство по методике санитарно-гигиенических исследований, 
М,—Л., 1935; Бабаянц Р. А., Учение И. П. Павлова 
и гигиена, «Вестник Акад, медицинских наук СССР», 
1950, № 4.
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1'ИГИЁНА АВИАЦИОННАЯ —- специальный раз

дел гигиены, предметом которого является: а) изу
чение воздействия внешней среды на состояние 
организма и работоспособность экипажа самолё
тов,; б) изучение причин заболеваемости лётного 
и технич. состава; в) разработка и осуществление 
научно обоснованных гигиенич. мероприятий по 
обеспечению здоровья и работоспособности лётного 
и дехнич. состава и гигиенич. режима его труда, 
быта и отдыха; г) организация рационального пи
тания лётного и технич. состава и гигиенич. ра
ционализация лётной одежды и обуви. Правиль
ной и успешное решение этих важнейших задач в 
ссфр осуществляется на основе широкого использо
вания достижений современной медицинской нау
ки,! в частности авиационной медицины и соответ
ствующих смежных наук (общей и военной гигиены, 
физиологии и др.), положений учения И. П. Павлова 
о влиянии внешних факторов через кору головного 
мозга на жизнедеятельность организма, о координи
рующей и направляющей роли центральной нервной 
системы.

В СССР Г. а. развивалась как самостоятельная 
область знаний одновременно с развитием со
ветского здравоохранения. Технич. совершенство
вание авиации выдвинуло необходимость разре
шать сложнейшие вопросы по повышению работо
способности и улучшению состояния здоровья лёт
ного и технич. состава авиации во всё более услож
няющихся условиях полёта и по гигиенич. обеспе
чен)™ в полёте экипажа и пассажиров.

". а., как и общая и военная гигиена, унаследо- 
а славные традиции русской гигиенич. науки и

:ные вопросы по гигиенич. обеспечению авиа-

?те, устройство рычагов управления, профи- 
гика шумовых воздействий в самолёте, меры

Г 
вал 
её профилактич. направление. В условиях Совет
ского социалистического государства она разрешила 
вая:і 
цибнной службы. Советским гигиенистам и физио
логам принадлежит оригинальная теоретич. разра
ботка значительного числа вопросов авиационной 
физиологии и гигиены и реализация их в практике 
воейно-воздушных сил.

Научные достижения авиационной физиологии 
и Г. а. способствовали освоению авиацией больших 
высЬт и возрастающей скорости полёта самолётов, 
превысившей скорость распространения звука. При
влечение представителей Г. а. к рассмотрению про
ектов самолётов даёт возможность научно обосно- 
ватф гигиенич. разрешение их конструкции. Наи
большее значение имеют следующие вопросы: 1) ра
циональное устройство кабин и рабочего места (ос
новные параметры, обеспечение физиология, позы в 
пол 
лак 
пробив попадания в кабину отработанных газов* и 
пор 
в к 
мосферного давления и парциального 
кислорода при быстрой смене метеорология, условий, 
связанных с подъёмами на высоту; 3) размещение 
специального оборудования в кабине (приборная 
досЦа, кислородная аппаратура, приборы освеще
ния); 4) отопление и вентиляция кабин; 5) звуко-и 
термоизоляция; 6) профилактика травматизма и 
боевых повреждений (напр., размеры входа люков).

Совместно с авиационной физиологией Г. а. раз
рабатывает гигиенич. мероприятия при длительных 
и высотных полётах. Сюда относятся: смягчение 
воздействия ускорений на экипаж самолётов, тре- 
нир 
пользование кислородно-дыхательной аппаратуры, 
предупреждение развития кессонноподобных явле

эховых газов при ведении огня); 2) поддержание 
>бине установленных норм состава воздуха, ат- 

давления

овка экипажа, своевременное и правильное ис-

ний при резких перепадах давления, высотного 
метеоризма (вздутия живота), организация питания 
экипажа самолётов при длительном полёте.

Для ночных полётов гигиенисты совместно с 
окулистами и оптиками разрабатывают вопросы: 
рационального освещения кабины самолёта (нормы 
освещённости приборной доски); осветительного обо
рудования аэродромов и мест ожидания лётного со
става перед полётом; борьбы с ослеплением источни
ками яркого света в условиях ночного полёта; улуч
шения функции глаза при ночном полёте.

В задачи Г. а. входят также рациональное устрой
ство катапультирующего кресла, защита от действия 
низкой температуры и меры по предупреждению трав
матизма среди лётного и технич. состава авиации в 
случае вынужденной посадки. Сюда относятся: пра
вильная расстановка приборов и технич. оборудова
ния, обеспечивающая свободу проходов на многоме
стных самолётах и возможность быстро покинуть са
молёт при аварийном положении; рациональное уст
ройство привязных ремней, гарантирующее экипаж 
от повреждений при посадке самолёта; применение 
специальных мер защиты от ожогов в случае пожа- 
рсгв в полёте (огнестойкая одежда и др.). Постоянный 
контакт технич. состава аэродромной службы с эти
лированным бензином и смазочными маслами — 
при нарушении правил оборудования, содержания 
складов горючего и заправки самолётов — может 
привести к заболеваниям и отравлениям. То же са
мое возможно и при работе в авиационно-ремонтных 
мастерских, где работающие соприкасаются с вредно 
действующими на организм химия, жидкостями и 
парами (бензина, бензола, дихлорэтана, растворов 
хрома и др.). Неправильная в санитарно-гигиенич. 
отношении организация работы с радиолокацион
ными установками может оказывать неблагоприят
ное влияние на состояние здоровья (действие элект- 
рич. поля высокой частоты). Поэтому необходимо 
изучение условий работы и их оздоровление в раз
личных подразделениях аэродромной службы, си- 
стематич. надзор за состоянием производства. Кроме 
того, необходимо динамич. изучение обращаемости 
технич. состава в лечебные учреждения, выявление 
у него ранних признаков интоксикации и организа
ция его медицинского обслуживания, а также са
нитарно-просветительная работа по личной профи
лактике заболеваний и отравлений (режим быта и 
отдыха, физич. культура, личная гигиена).

Г. а. осуществляет свои мероприятия при постоян
ном взаимодействии и с помощью инженерно-тех- 
нич. состава, вместе со специалистами клинич. дис
циплин, пользуясь специальными лабораториями 
и кабинетами по авиационной медицине.

Впервые научно-исследовательская работа по 
авиационной физиологии и Г. а. развернулась в Со
ветском Союзе в 1924 в Центральной психо-физио- 
логич. лаборатории по изучению лётного труда ВВС 
РККА. В 30-х гг. для изучения этих вопросов было 
созвано специальное совещание при Санитарном 
научно-исследовательском ин-те Красной Армии. 
В 1936 был организован Институт авиационной ме
дицины. В гигиенич. отделе этого института разра
батываются основные вопросы Г. а. В Гражданском 
Воздушном флоте с 1932 существует Центральная 
психо-физиологич. лаборатория, реорганизован
ная в 1936 в Центральную лабораторию авиацион
ной медицины.

Лит. см. при ст. Авиационная медицина.
ГИГИЕНА ВОЕННАЯ —■ одна из специальных 

отраслей гигиены, в задачи к-рой входит: изу
чение влияния различных факторов внешней среды
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на здоровье военнослужащих; изыскание мер борьбы 
с отрицательным воздействием этих факторов на тру
доспособность и боеспособность войск; использо
вание положительно действующих внешних условий 
для укрепления здоровья; разработка научно об
основанных норм гигиенического и санитарного обес
печения войск. Г, в. ставит главной целью сохра
нить и укрепить боеспособность войск своевремен
ным осуществлением мероприятий, направленных 
на создание здоровых условий работы и отдыха, 
обеспечивающих наиболее благоприятные возмож
ности боевой подготовки войск в мирное время и 
максимальную эффективность боевых действий во 
время войны.

Первые сведения, касающиеся оздоровительных 
мероприятий в войсках, относятся к глубокой древ
ности. В сочинениях Варрона и Вегеция (см.) имеют
ся описания целесообразных санитарных мер по 
■оздоровлению лагерных стоянок римских войск, снаб
жению доброкачественной водой солдат и по борьбе 
с заразными болезнями. С падением Римской им
перии все достижения в области Г. в. народов древ
него мира были забыты на долгое время.

Первые попытки организации медицинского об
служивания войск встречаются в конце 15 в. в Испа
нии, Франции и Священной Римской империи. С раз
витием капитализма, ростом городов, изобретением 
огнестрельного оружия изменилась система органи
зации армии, и место феодального ополчения заняла 
армия наёмников из профессиональных солдат. В это 
время появились войсковые врачи, к-рые помимо 
лечебных обязанностей несли и функции санитар
ного надзора за лагерными стоянками, водоснабже
нием и питанием войск. В начале 17 в. опубликованы 
работы по отдельным вопросам санитарного обслужи
вания войск (Де Вилон, 1613; Гильден, 1615, и др.).

Французская буржуазная революция 1789 вы
звала глубокие изменения в организации вооружён
ных сил главнейших европейских стран, что привело 
к изменению санитарных условий размещения 
войск, их питания, обмундирования. Введение все
общей воинской повинности в 19 в., переход к новым 
типам огнестрельного оружия, развитие ж.-д. транс
порта и средств связи, развёртывание военной техни
ки и усложнение армейской организации требовало 
сбережения обученных контингентов. Развитие ги- 
гиенич. знаний в начале 19 в., обусловленное ростом 
промышленности, с одной стороны, и задачами оздо
ровления крупных городов — с другой, привело к 
признанию громадного значения гигиенич. меро
приятий для сохранения здоровья, боеспособности 
войск и вызвало осуществление ряда санитарных 
мероприятий в войсках.

В России первое упоминание о врачах в списках 
Верховного государственного разряда относится, 
повидимому, к 1616. Во 2-й четверти 17 в. врачи 
имелись во многих полках. Должности дивизионных 
врачей раньше других были введены в русской ар
мии (при Петре 1). Выдающиеся русские полководцы 
всегда уделяли большое внимание санитарному об
служиванию войск, проявляли большую заботу 
о здоровье солдат. А. В. Суворов, прекрасно пони
мая, что болезнь легче предупредить, чем лечить, 
требовал от своих подчинённых «иметь ежевремен
ное попечение о соблюдении паче здоровья здоро
вых». В приказе от 16 мая 1778 Суворов требовал 
обращать внимание на качество пищи и питья, 
правильную пригонку обмундирования и обуви. 
Сподвижник Суворова штаб-лекарь Е. Белополь
ский в «Правилах медицинским чинам» предписывал 
искать причины заболеваемости «между здоровыми, 

28*

в полках, батальонах, ротах, капоральствах и раз
ных отдельных командах». Первая русская работа 
по Г. в. появилась в суворовское время (А. Г. Бахе- 
рахт, 1780). В этой работе излагаются правила под
держания «доброго порядка жизни» солдата. К ним 
относятся: «1) добрые покои, 2) добрая пища, 3) све
жий и сухой воздух, 4) достаточная одежда, 5) те- 
лесвым силам соразмерное движение и работа, 
6) довольное отдохновение ночью, 7) удаление от 
пьянства, 8) неотлагание в начатии такого порядка, 
который нужно содержать усердно и беспрерывно».

К числу основоположников Г. в. как самостоя
тельной дисциплины относится профессор Москов
ского ун-та М. Я. Мудров. В «Слове о пользе 
и предметах военной гигиены, или науке сохранять 
здравие военнослужащих», произнесённом на тор
жественном собрании Московского ун-та 30 июля 
1809, М. Я. Мудров призывал обеспечить «здравие 
военнослужащих» как залог победы. «Полковых ле
карей и дивизионных докторов, — учил М. Я. Муд
ров, — должность есть но столько лечить, сколько 
предупреждать болезни, а тем более учить солдат 
беречь свое здоровье». М. Я. Мудров рассмат
ривал Г. в. как одну из четырёх дисциплин, состав
ляющих военную медицину (военная гигиена, воен
ная терапия, военная хирургия и военная фармако
логия). (См. Медицина военная).

В 1813 вышла «Карманная книга военной гигие
ны, или замечания о сохранении здоровья русских 
солдат» И. Энегольма, к-рый проводил идею, что 
военный врач Должен больше стремиться «к пред
охранению войск от болезней нежели об излечении 
оных». Крупную роль в развитии отечественной ги
гиенич. мысли сыграл труд А. А. Чаруковского 
«Военно-походная медицина», в к-ром автор изложил 
основы Г. в. Особый научный и практич. инте
рес представляют разделы труда, касающиеся гигие
нич. значения проблемы акклиматизации для 
войск в условиях крайних география, районов 
России, занимающей «жаркие и холодные полосы 
земли, подвергающие армию действию палящего 
зноя и коченеющего холода».

Г. в. в России развивалась самобытным путём. 
В отличие от европейских учёных, русским воен
ным гигиенистам приходилось учитывать: 1) боль
шое разнообразие климатич. зон, 2) особые ме
тоды комплектования армии и длительные сроки 
службы в ней, 3) своеобразные условия раскварти
рования войск, 4) национальные особенности пи
тания солдат, 5) санитарное состояние страны, куль
турный уровень и заболеваемость населения. В си
лу указанных причин можно говорить о русском на
правлении Г. в., над развитием к-рой немало по
трудились такие видные учёные, как Я. А. Чисто- 
вич, А. II. Доброславин, И. П. Скворцов, Г. В. Хло
пни, Н. А. Иванов и др. В России развитие Г. в. ха
рактеризовалось тщательным изучением условий бы
товой обстановки и боевой деятельности войск на 
основе данных физиологии, патологии, микробиоло
гии, физики и химии с целью изменения этих ус
ловий для укрепления здоровья войск и повышения 
их боеспособности. А. П. Доброславин требовал «изу
чать условия для наибольшей полезной деятельности 
человека, определять обстоятельства, благоприятст
вующие труду или, напротив того, влияющие на 
него неблагоприятно, и находить средства для уси
ления первых и устранения последних». Воспитанные 
на традициях общественной медицины, русские ги
гиенисты принимали деятельное участие во всех 
войнах, к-рые приходилось вести России. В 19 в. 
гигиенич. мероприятия в войсках проводили такие
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видные деятели военной медицины, как Н. И. Пи
рогов, С. П. Боткин и др. Когда гигиена выделилась 
в ёамостоятельную дисциплину, русские гигиенисты 
Ф. Ф. Эрисман, А. П. Доброславин, И. П. Скворцов, 
Г. В. Хлопин, Н. А. Иванов принимали деятельное 
участие в разрешении вопросов гигиенич. поряд- 
ка, связанных с нуждами и требованиями военного 
времени.

Толчок дальнейшему развитию Г. в. дала первая 
ровая война 1914—18 с её колоссальными потеря
ет огнестрельного оружия и эпидемич. болезней, 

ромные масштабы работы по поддержанию бла
гополучия войск потребовали от командования не 
только организации санитарных мероприятий, но 

соответствующего потребностям войны санитар- 
но-технич. оснащения. На поле боя появились кор
пусные санитарно-гигиенич. отряды с подвижными 
лабораториями, дезинфекционные отряды. К концу 
войны увеличилось строительство подвижных и 
стационарных бань, прачечных, дезинфекционных 
камер. Позиционный характер войны потребовал уча
стия гигиенистов в разработке и проведении оздоро
вительных мероприятий в окопах (осушение траншей, 
герметизация и вентиляция убежищ, медицинский 
контроль за питанием и водоснабжением войск, са
нитарная очистка мест размещения войск). Введе
ние отравляющих веществ как химич. оружия предъ
явило Г. в. новые требования, вытекающие из необ
ходимости изучить условия и разработать нормы 
труда в противогазах и защитной одежде; обосновать 
санитарные требования и нормы к газоубежищам и 
долговременным оборонительным сооружениям; раз
работать нормы воздухоснабжения людей в гермети
зированных убежищах при наличии и отсутствии 
вентиляционных установок; обеспечить возможность 
своевременного распознавания ОВ в воде и пищевых 
продуктах; разработать методы защиты и средства 
обработки воды и пищевых продуктов в условиях 
применения ОВ.

Истощение продовольственных ресурсов воюющих 
стран поставило перед гигиенистами задачу пере
смотреть нормы питания полевых и запасных войск 
и дать научно обоснованные заключения о введении 
на снабжение войск новых пищевых продуктов. Во
доснабжение массовых армий в годы первой мировой 
войны представляло одну из наиболее острых про
блем, поскольку перебои в доставке воды непосред
ственно отражались на боеспособности войск. По
мимо разработки методов очистки и обеззараживания 
воды в поле, медицинского контроля за деятельностью 
очиртных сооружений, военные гигиенисты прини
мали деятельное участие в организации специальной 
службы водоснабжения.

Развитие военной техники и появление на поле 
боя новых средств нападения (боевая авиация, бро
нетанковые и химич. войска) потребовали разработ
ки специальных методов и средств гигиенич. исследо
вания, изучения условий работы в новых родах войск, 
научного обоснования профилактич. мероприятий.

Советская гигиенич. наука, развившаяся как 
часть советского здравоохранения, опирается на 
самце передовое в мире санитарное законодательство, 
к-рое отражает заботу партии и правительства о 
здоровье советских людей. Успехи Г. в. неразрывно 
связаны с достижениями советской гигиенич. нау
ки. Особенно ярко эти успехи проявились в годы Ве
ликий Отечественной войны 1941—45, к-рая выдви
нул^ сложные гигиенич. проблемы. В ходе войны 
выявилась необходимость создания,, специальной 
организации для гигиенич. обслуживание , войск на 
фронте и в тылу в составе специального отдела 

противоэпидемич. управления Главного военно-са
нитарного управления Красной Армии, фронтовых 
и армейских инспекторов по питанию и водоснабже
нию войск, санитарных взводов, медсанбатов и др. 
Сеть окружных, фронтовых и армейских лаборато
рий с гигиенич. отделениями при них обеспе
чивала потребности войск в анализах воды, пище
вых продуктов, готовой пищи и других объектов. 
Для научной разработки вопросов питания действую
щей армии и внутренних округов в 1944 был орга
низован Научно-исследовательский ин-т питания 
Красной Армии.

Опыт Великой Отечественной войны показал, что 
главной задачей гигиенич. обеспечения войск яв
ляется сохранение их боеспособности своевремен
ным проведением следующих мероприятий: 1) свое
временная и правильная организация санитар
ной разведки; 2) санитарный надзор за размещением 
войск в оборонительных и необоронительных соору
жениях; 3) повседневное наблюдение за выполне
нием требований личной гигиены, особенно в отно
шении ухода за ногами (предупреждение потёр
тостей, профилактика отморожений, борьба с пот
ливостью), предупреждение тепловых поражений 
на марше; 4) санитарный надзор за состоянием белья, 
обмундирования и обуви бойца для предупрежде
ния вшивости и кожных заболеваний; 5) медицин
ский контроль за качеством питания войск; 6) са
нитарный надзор за водоснабжением: лабора
торный контроль за качеством воды, снабжение 
войск средствами обеззараживания носимых запасов 
воды; 7) санитарный надзор за местами размещения и 
боевой деятельности войск; 8) участие в санитарной 
очистке полей сражений.

В мирное время к задачам военно-медицинской 
службы в области Г. в. относятся: 1) изучение усло
вий труда (боевой подготовки) и быта в различных 
родах войск; 2) разработка гигиенически обоснован
ных предложений по рационализации труда и от
дыха в войсках; 3) выявление и устранение фак
торов, оказывающих неблагоприятное влияние на 
здоровье и боеспособность войск; 4) медицинский 
контроль за питанием рядового и офицерского 
состава; 5) наблюдение за водоснабжением войск 
и санитарной очисткой территории, занятой вой
сками; 6) гигиенич. воспитание солдат и офицеров, 
включая элементы личной гигиены.

Современный этап развития Г. в. характеризуется 
и определяется развитием физиология, учения 
И. П. Павлова применительно к задачам гигиенич. 
науки. Это физиология, направление в гигиене 
вообще и Г. в. в частности отличает советскую гигие
нич. науку от зарубежной гигиены, развивающейся 
в направлении гл. обр. санитарной техники (см. 
Гигиена).

Лит.: Мудров М., О пользе и предметах военной 
гигиены, или науке сохранять здравие военнослужащих, 
М., 1826; Четыркин Р., Наставления по части прак
тической военно-медицинской полиции, ч. 1—2, Варшава, 
1850; Кирхнер К., Руководство по военной гигиене, 
СПБ, 1871; Доброславин А., Курс военной гигие
ны, т. 1—2, СПБ, 1885—87; Скворцов И., Краткий 
курс военно-полевой гигиены, СПБ, 1877; его же, Военно- 
полевая гигиена, СПБ, 1904; Костямин Н., Основы 
гигиены военной службы, СПБ, 1912; Иванов Н. А., 
Избранные вопросы военной санитарии, ч. 1, Л., 1938; 
К р о т к о в Ф. Г., Руководство по военной гигиене, 
2 изд., М.— Л., 1939 (имеется библиография); Волжин- 
с кий В., Элементы военной гигиены для работы врача 
в полевых условиях, М., 1942; Энегольм И., Карман
ная книга военной гигиены, или замечания о сохранении 
здоровья русских солдат, СПБ, 1813;Чар уковский А., 
Военно-походная медицина, ч. 1—5, СПБ, 1836—37.

«ГИГИЕНА И САНИТАРЙЯ» — основной обще- 
гигиенический ежемесячный журнал, посвящён
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ный теории и практике санитарного дела в СССР; 
основан в 1936 как орган Всесоюзной государствен
ной санитарной инспекции и Народного комиссариата 
здравоохранения РСФСР, в дальнейшем стал орга
ном Наркомздрава СССР, а вине — Министерства 
здравоохранения СССР. Журнал содержит материалы 
по вопросам организации здравоохранения и 
санитарно-эпидемиологич. дела, по общей, жилищно- 
коммунальной, пищевой, школьной, промышленной и 
транспортной гигиене, бактериологии, эпидемио
логии и дезинфекции, методам санитарно-гигиенич. 
исследований, по вопросам санитарного просвеще
ния и санитарной культуры.

«ГИГИЁНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ» — первый 
советский специальный журнал по вопросам сани
тарного строительства и гигиены, издавался в 1922— 
1931 санитарно-эпидемиологич. отделом Народ
ного комиссариата здравоохранения и Государствен
ным центральным бактериологии. ин-том. В 
1922—25 выходил по 6 книжек в год, с 1926—31— 
ежемесячно.

Лит.: Соловьев В. С., Указатель статей, напеча
танных в журнале «Гигиена и эпидемиология» за 10 лет 
<1922—1931 гг.), М, —Л., 1932.

ГИГИЁНА КОММУНАЛЬНАЯ — в СССР науч
ная дисциплина, изучающая влияние природных и 
социальных факторов внешней среды на человека 
в условиях населённых мест и на этой основе разраба
тывающая гигиенич. мероприятия, необходимые для 
обеспечения здоровых и наиболее благоприятных 
условий жизни населения. Как самостоятельная на
учная дисциплина Г. к. возникла после Великой Ок
тябрьской социалистической революции; название 
её стало общепризнанным со времени первой сталин
ской пятилетки. Г. к. ставит своей целью предупреж
дение заболеваний и укрепление здоровья людей пу
тём санитарного благоустройства населённых мест 
и проведения широких оздоровительных мероприя
тий.

В СССР научные исследования в области Г. к. 
основываются на учении И. П. Павлова о неразрыв
ном единстве целостного организма и внешней сре
ды. Поэтому, в отличие от других смежных научных 
дисциплин (санитарной техники, архитектуры и пр.), 
природные условия населённого пункта, его инже
нерное оборудование и благоустройство рассматри
ваются в Г. к. лишь с точки зрения их влияния на 
организм человека и на целые коллективы.

В годы сталинских пятилеток были созданы пер
вые специальные институты коммунальной гигиены 
(в Москве и на Украине), расширилась сеть общих 
санитарно-гигиенич. институтов с отделами комму
нальной санитарии (институт им. Эрисмана в Москве, 
институты в Ленинграде, Свердловске и др.), в ме
дицинских институтах и институтах усовершенст
вования врачей начали создаваться санитарно-ги
гиенич. факультеты с кафедрами коммунальной ги
гиены. Развитие и укрепление этих научных учреж
дений обеспечило в дальнейшем возможность рас
ширения и углубления научно-исследовательских 
работ в области Г. к., теснейшим образом связанных 
с запросами социалистического народного хозяй
ства и санитарной практики. В капиталистич. стра
нах, для к-рых характерно пренебрежение интере
сами широких масс населения, совершенно отсутст
вуют научные учреждения этого профиля, и Г. к. 
как самостоятельная научная дисциплина не может 
получить развития.

Практика санитарного благоустройства населён
ных мест в России уходит в глубь веков; об этом 
говорят известные памятники санитарной культуры 

10—12 вв. Народная гигиена, лежащая в основе по
следующего развития научной гигиены, отражена в 
рукописных материалах допетровской эпохи. 18 в. 
уже характерен примерами научной разработки во
просов, к-рые относят к Г. к., таковы: «Слово о вред
ном воздухе в жилищах особливо простого народа 
примечаемом и о средствах удобных к поправлению 
оного» (1772) и «Слово о избрании выгодных мест для 
построения вновь городов в рассуждении здоровья 
человеческого» (1781) московского профессора И. Ро
ста. В 1790 Т. Е. Ловиц опубликовал новое средство 
очистки воды при помощи древесного угля; позднее 
М. Я. Мудров в актовой речи (1809) осветил влияние 
на здоровье факторов внешней среды (воздуха, воды 
и почвы) и заложил основы госпитальной (больнич
ной) гигиены. Во 2-й половине 18 в. появились наи
более характерные для отечественной гигиенич. 
науки медико-топографич. описания населённых мест 
и целых областей. Бурное развитие передового об- 
щественно-политич. движения в 60-х гг. 19 в. 
способствовало возникновению земской медицины и 
санитарной организации в России. Однако государ
ственные и общественные органы дореволюционной 
России не сделали ничего существенного для улуч
шения санитарного состояния страны. Свод законов 
дореволюционной России (1893) также не предусмат
ривал развития законодательства по санитарному 
обеспечению населённых мест и ограничился поли
цейско-запретительными нормативами, имевшими ос
новной целью недопущение массовых заразных бо
лезней, опасных и для правящих классов.

Несмотря на неблагоприятные социально-политич. 
условия, медико-топографич. описания получили 
исключительное развитие в 19 в., отражая интерес 
передовых учёных и врачей к изучению здоровья 
населения, к изысканию мер борьбы с высокой забо
леваемостью и смертностью. Эти санитарно-топогра- 
фич. исследования утверждали принципы науч- 
но-материалистич. мировоззрения, указывая, что 
«все причины болезней и людских страданий сво
дятся к одной и это единственная причина — 
социальный быт» (В. Португалов, 1868). Так фор
мировались научные взгляды и накапливался бога
тый материал по вопросам оздоровления населён
ных мест.

Образцовые санитарно-топографич. обследова
ния дали И. И. Моллесон— первый земский сани
тарный врач, основоположники отечественной гигие
ны А. П. Доброславин и Ф. Ф. Эрисман и их много
численные ученики. Во 2-й половине 19 в. комплекс
ные санитарно-топографич. описания стали допол
няться изучением отдельных сторон санитарных ус
ловий жизни населения — водоснабжения населён
ных мест и санитарного состояния водоёмов (Г. В. 
Хлопни, В. А. Субботин, Н. К. Игнатов и др.), жи
лищных условий рабочих в городах (Ф. Ф. Эрисман, 
В. П. Кашкадамов, Д. П. Никольский и др.), ги
гиены сельских местностей (М. Я. Капустин, 
В. В. Светловский и др.). Однако подобные исследо
вания носили частный и крайне ограниченный ха
рактер. Они получили полное развитие лишь в со
ветское время; при этом они изменились как по 
научной и социально-политич. направленности, так 
и по глубине и значительно большему разнообра
зию методич. приёмов.

Основными разделами Г. к. являются: а) гигиена 
поды и водоснабжения населённых мест; б) гигиена 
почвы и санитарной очистки территории населённых 
мест; в) санитарная охрана водоёмов и обезврежи
вание бытовых и производственных стоков; г) ги
гиена жилища и общественных зданий (в т. ч. 
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и! лечебно-профилактических); д) гигиена воздуха 
населённых мест и его санитарная охрана; е) гигиена 
планировки населённых мест и общее их санитарное 

агоустройство.
К важнейшим научным проблемам, к-рые разраба

тываются Г. к. с точки зрения влияния на здоровье 
и .санитарные условия жизни, относятся: загрязне
ніе атмосферного воздуха промышленными выбро
сами, водный фактор (возбудители заболеваний, 
макроэлементы, специфич. вещества промышлен
ных стоков), микроклимат и радиационный режим 
населённых мест, жилых и общественных зданий. 
Устанавливаются гигионич. нормативы для созда
ния наиболее благоприятных условий жизни и 
укрепления здоровья населения. Изучаются санитар
ные условия в населённых местах или в жилищах и 
их влияние на развитие массовых заболеваний 
(грипп, ревматизм и пр.) в целях разработки мер 
санитарной профилактики, а также вопросы аккли
матизации, т. е. приспособления человеческого ор- 
гайизма к различным климатам путём правильного 
использования естественных сил организма и искус
ственного преобразования внешней среды,

¡Г. к. большое внимание уделяет гигиенич. вопро
са^, возникшим в связи с преобразованием природы 
наі больших территориях СССР, грандиозным строи
тельством гидротехнич. сооружений и с укрупнением 
корхозов. При этом Г. к. способствует осуществлению 
мероприятий Советского государства, направленных 
к всемерному улучшению внешних условий жизни 
населения с тем, чтобы они в наибольшей степени от
вечали интересам общественного здравоохранения. 
Кдк наука комплексная Г. к, использует разнообраз- 
ныіе методы исследования: для изучения внешней 
среды в санитарном отношении — физические, хи
мические и биологические; для изучения влияния 
внешней среды на организм и здоровье населения —■ 
физиологические, санитарно-токсикологические и 
санитарно-статистические (демографические сдвиги, 
динамика физич. развития и заболеваемость). В Г. к. 
широко проводятся санитарно-топографич. обследо
вания, представляющие собой комплексное изуче
ние отдельных районов для разработки широких 
оздоровительных мероприятий или для определения 
сагіитарных условий народнохозяйственного освое
ния их. Описательный метод изучения внешней сре- 

и её влияния на здоровье населения всё более со
четается с экспериментальными гигиенич. исследова
ниями (особенно физиологическими), без к-рых невоз
можно решение перспективных задач гигиенич. нор
мирования и санитарной экспертизы, столь важных 
в условиях социалистического строительства в СССР. 
Научные проблемы Г. к. тесно связаны с интересами 

уавоохранения и с задачами народного хозяй
ства страны. Г. к. является научной теоретич. ба- 

для практич. санитарной деятельности в области 
коммунальной санитарии. Отвечая на запросы жизни 

анитарной практики, Г. к. стремится результаты

ды

здр
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научных исследований конкретизировать в виде ги- 
гиенич. положений и нормативов, к-рые кладутся в 
основу широко развитого в СССР санитарного зако
нодательства (см.). Это является основной формой 
претворения в жизнь научных достижений Г. к. 
Наряду с этим Г. к. находится в тесном взаимодейст
вии с искусством градостроительства, строительной и 
санитарной техникой и использует их достижения 
для практич. решения вопросов санитарного благо
устройства и осуществления широких оздоровитель
ных мероприятий в населённых местах.

Советское законодательство требует, чтобы стро
ительство и реконструкция городов и других пасе- 

ленных мест (выбор места для населённых пунктов, 
взаимоотношения между промышленной и жилой 
зонами, размещение зданий культурно-бытового- 
и лечебно-профилактич. обслуживания, зелёных 
насаждений и пр.) производились по разработан
ным планам. Для обоснования гигиенич. нормати
вов в области планировки населённых пунктов, 
изучаются микроклимат города, условия его инсо
ляции, проветривания, ультрафиолетовой радиа
ции и пр.; проводятся исследования для гигиенич. 
оценки различных видов озеленения города и приё
мов застройки его территории, в частности с точки 
зрения создания благоприятных метеорологич. 
условий и борьбы с шумом и вибрациями (А. Н. Сы- 
син, 3. Г. Френкель, Е. А. Брагин, Н. И. Галанин, 
Н. М. Томсон и др.).

В СССР гигиенич. задания по планировке и бла
гоустройству города и деревни одинаковы, и отли
чия определяются лишь своеобразием хозяйствен
ной деятельности населения. В таком направлении 
ведутся исследования и для обоснования гигиенич. 
нормативов планировки укрупнённых колхозов 
(А. Н. Марзеев, Н. К. Шифрин и др.).

Актуальность проблемы борьбы с загрязнением ат
мосферного воздуха населённых мест побудила к 
проведению многочисленных систематич. исследо
ваний воздуха городов и промышленных центров для 
выяснения общих условий распространения промыш
ленных выбросов в атмосферном воздухе; обобщение- 
этих данных позволило обосновать принципы орга
низации т. н. санитарно-защитных зон. Изучаются 
изменения микроклимата городов при загряз
нении атмосферного воздуха промышленными 
выбросами, характер действия этого фактора на ор
ганизм в эксперименте и влияние его на здоровье и 
санитарные условия жизни коллективов промыш
ленных районов; определяются предельно допусти
мые концентрации вредных веществ в атмосферном 
воздухе (В. А. Яковенко, В. А. Рязанов, Р. А. Баба- 
янц и др.).

Возросшая потребность городов и промышленных 
центров в воде, необходимость максимального ис
пользования водных ресурсов вновь осваиваемых 
районов, широкое применение техники обработки 
воды привели к коренному пересмотру гигиенич. 
взглядов на качество воды —■ стали различать ка
чество воды источника водоснабжения и качест
во питьевой воды. Это нашло отражение в соот
ветствующем законодательстве (см. Вода). Про
должается комплексное изучение химич. состава 
питьевой воды (микроэлементов) как причины 
эндемич. зоба, флюороза, кариеса (В. В. Милослав
ский и С. В. Моисеев и др.). Строительство в СССР 
крупных водохранилищ как новых источников водо
снабжения сопровождалось гигиенич. исследования
ми для их оценки и для разработки мероприятий по 
санитарной охране (см. Водохранилище).

Значительное внимание уделяется научному 
обоснованию и разработке практич. приёмов опре
деления зон санитарной охраны источников водо
снабжения (см. Зона санитарной охраны водоисточ
ников). В течение нескольких лет осуществлялись 
обследования санитарного состояния многих водоё
мов в районе крупных городов (С. Н. Строганов 
и др.); производилось изучение сточных вод различ
ных производств для их санитарной характеристики 
и разрабатывались способы их очистки (В. М. Жа- 
ботинский, С. А. Несмеянов и др.).

Комплексными экспериментальными исследова
ниями с применением физиология, и санитарно- 
токсикологич. методов изучаются вредные влия
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ния спуска промышленных сточных вод на санитар
ные условия жизни и на здоровье населения. На 
этой основе разрабатываются предельно допусти
мые концентрации в водоёмах вредных веществ 
промышленных стоков (С. Н. Черкинский и др.). 
Накопившиеся материалы помогли создать но
вое санитарное законодательство в области сани
тарной охраны водоёмов (см.).

В области гигиены почвы населённых мест изуча
лись нормы накопления отбросов и были разрабо
таны принципы т. и. коммунальной очистки городов. 
Специальные исследования проведены по вопросам 
почвенного и биотермич. обезвреживания отбро
сов (И. М. Анастасьсв и др.).

Решения правительства в 1948 о полезащитных 
насаждениях и строительстве водоёмов и в особенно
сти начавшееся в 1950 осуществление грандиозного 
гидротехнич. строительства поставили перед Г. к. 
задачу тщательного изучения изменений в санитар
ных условиях жизни населения, его здоровья, 
физич. развития и благоприятного влияния вели
кого плана преобразования природы на санитарное 
состояние населения (см. Великие стройки комму
низма).

В советских условиях коммунальная санитария 
приобрела государственное значение, оказывая 
серьёзное влияние на планировку, застройку и жи
лищное строительство городов, промышленных цент
ров и сельских населённых мест и на характер оз
доровительных мероприятий в них.

Подготовка кадров для работы в области Г. к. осу
ществляется на санитарных факультетах медицин
ских ин-тов и в институтах усовершенствования 
врачей. Работы по Г. к. публикуются в журнале «Ги
гиена и санитария», в сборниках научно-исследова
тельских ин-тов и в виде монография, исследований. 
Вопросы Г. к. обсуждаются на периодически созы
ваемых съездах гигиенистов, эпидемиологов, микро
биологов и инфекционистов и на тематич. конфе
ренциях.

Лит.: М а р з е е в А. II., Коммунальная гигиена, М., 
1951; Сысин А. Н., Гигиена населенных мест, в кн.: 
Достижении Советской медицинской науки за 30 лет, 
М., 1947; Черкинский С. II., Кафедра коммунальной 
гигиены, в кн.: История гигиенических кафедр 1 Москов
ского Ордена Ленина медицинского ин-та, М., 1941; Труды 
XII съезда гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов 
и инфекционистов, т. 1, М., 1949.

ГИГИЕНА ЛЙЧНАЯ— раздел гигиены, изуча
ющий и разрабатывающий вопросы сохранения и 
укрепления здоровья человека путём соблюдения 
гигиенич. режима в личной жизни и деятельности. 
В общем развитии гигиенич. науки до 2-й половины 
19.в. преобладали вопросы Г. л., элементы к-рой в 
виде практич. мероприятий в отношении пищевого 
режима, сроков омовений тела, половой гигиены 
и т. п. можно найти в религиозных предписаниях, 
законодательстве, бытовых навыках еще у пародов 
древнего мира. Проблемы, связанные с обществен
ными санитарными мероприятиями, разрабатывались 
ограниченно вплоть до начала 19 в. Развитие произ
водственных отношений при капитализме, рост го
родов, низкий уровень благоустройства и широкая 
санитарная неграмотность населения создавали 
почву для больших эпидемий.Непосредственная опас
ность от эпидемии, возникавшая не только для ши
роких масс, но и для господствующих классов, вы
звала их непосредственную заинтересованность в са
нитарном благополучии. Состояние общебиологич. 
наук и техники не давало тогда возможности выйти 
за пределы чисто личной трактовки гигиенич. проб
лем. Это дало основание для развития гигйены пока 
еще как системы практич. мероприятий, но уже го

сударственно-принудителыюго характера, направ
ленной в сторону гл. обр. регулирования личного 
гигиенич. режима, что получило яркое выражение в 
известном в своё время сочинении И. Франка «Си
стема совершенной медицинской полиции» (1799— 
1813).

Прогрессирующее развитие гигиенич. науки во 
2-й половине 19 в. и преобладание в ней обще- 
ственно-экономич. принципов сопровождались вы
делением большинства гигиенич. разделов в са
мостоятельные дисциплины. Это повлекло за собой 
значительное сужение круга вопросов, изучаемых 
Г. л. В соответствии с современным состоянием ги
гиенич. знаний Г. л. включает: уход за кожей, ги
гиенич. содержание к-рой оказывает существенное 
влияние не только на её нормальные физиология, 
отправления, но и на общее состояние организма; 
уход за полостью рта, властности за зубами; борьбу с 
потливостью, гл. обр. ног, приобретающую особое 
значение в армии; вопросы, касающиеся изучения 
бытовых условий и разработки гигиенич. режима 
в зависимости от характера и продолжительности 
труда, возраста, состояния здоровья и других фак
торов. Последний раздел рассматривает: 1) режимы 
питания с учётом рационального и правильного рас
пределения суточного количества пищи на отдель
ные её приёмы; 2) виды и формы активного 
отдыха, соответственно возрасту и индивидуальным 
особенностям; 3) подбор и установление определён
ного режима фіизич. упражнений — утренняя за
рядка, прогулки, занятия спортом и др.; 4) создание 
необходимых гигиенич. условий для сна (уход за 
постелью, проветривание, борьба с загрязняемостью 
и запыленностью, доступ солнечного света и др.); 
5) пользование одеждой и обувью, выдержанными 
в гигиенич. отношении, и др. В число вопросов, 
изучаемых Г. л., включаются также мероприятия 
по предупреждению отморожений в холодное время 
года и нарушений теплорегуляции в жаркое вре
мя года.

Лит.: X л о п и н Г. В., Основы гигиены, т. 1 — 3, М., 
1921—23; Э р и с м а н Ф. Ф., Курс гигиены, т. 1 — 3, 
М., 1887—88; Моисеев С. В., Учебник обшей гигиены, 
Л., 1947; Учебник гигиены, под ред. А. Н. Сысипа, 4 изд., 
М., 1942; Кротко в Ф. Г., Руководство но военной 
гигиене, М.—Л., 1939; П а р к с Э. А., Руководство к прак
тической гигиене, пер.с англ., СПБ, 1861.

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ — наука о рациональном 
питании здорового человека. Изучение влияния 
питания на больной организм, выявление фармако- 
динамич. действия пищевых веществ для лечения 
различных заболеваний составляет самостоятельную 
отрасль науки — лечебное питание (см.), получив
шее большое развитие в СССР.

Основы современной Г. п. были заложены в сере
дине 19 в. История возникновения и развития Г. и. 
неразрывно связана с трудами представителей оте
чественной науки. В 1881 русский врач И. И. Лунин 
первый открыл вещества, названные впоследствии 
витаминами. Большое значение в развитии учения 
о питании имели работы И. М. Сеченова, к-рый счи
тал, что проследить судьбу пищевого вещества в 
организме — это значит познать жизнь. Видную 
роль сыграли работы В. В. Пашутина в изучении энер- 
гетич. трат человека, а также в области раскрытия 
характера патология, процесса при цынге. Эпоху в 
учении о питании составили исследования И. П. Пав
лова и разработанные им законы пищеварения. 
Паука о питании получила своё развитие на твёрдой 
млтсриалистич. основе павловского учения. Ценный 
вклад в Г. п. внесли А. Я. Данилевский, Б. И. Слов
цов, А. II. Доброславип, П. О. Смолепский, Г. В. Хло-
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пий, П. Н. Диатроптов, М. Н. Шатерников и др. 
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Рорсии, К. Фойта'и М. Рубнера в Германии создали 
прочный фундамент для биохимия, и физиология.
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очный фундамент для биохимия, и физиология, 
обоснования гигиенич. нормативов в области пи
тания.

Наибольшее развитие Г. и. получила в СССР, где 
30 лет создана новая наука о рациональном пита- 

[и населения с учётом возрастных, профессиональ- 
:х, национальных и других факторов. Осуществле- 

" п. в практике стало воз- 
>жиым только в социалистическом государстве, 
ганизация питания на современных физиолого-ги- 

гиепич. основах содействует оздоровлению населе- 
и способствует народнохозяйственному и куль-ни

турному развитию страны. В недалёком прошлом 
Г. _ ---------------------- ------------ ............ ---
следовавшей узко санитарные цели, направленные 

предотвращению потребления недоброкачествен- 
:х, фальсифицированных или содержащих ядови-

п. отождествлялась с пищевой санитарией, пре- 

к 
ны 
тые примеси пищевых продуктов. В социалистиче
ским государстве задачи Г. п. более широки; они вклю
чает: а) изучение количественной и качественной 
сторон питания, б) разработку конкретных меро
приятий по повышению полноценности питания, 
в) (Организацию питания на рациональных основах 
и г) осуществление методов эффективного контроля 
за качеством пищевых продуктов и пищи. Современ
ное учение о питании получило своё развитие на ос
нове комплексного изучения вопросов физиологии, 
биохимии и Г. п.

5 соответствии с задачами, стоящими перед Г. п., 
определяются объём, характер и состав её разделов. 
Физиология питания изучает и обосно
вывает нормы питания различных групп населе
ний в зависимости от возраста, профессии, кли- 
матич. условий и других особенностей; изучает 
энерготраты при различных видах трудовой дея
тельности; разрабатывает оптимальные соотноше
ние основных веществ в пищевых рационах; 
определяет усвояемость пищевых веществ в различ
ны^ пищевых продуктах; обосновывает принципы 
рационального питания. В разработке этих вопро
сов большое значение имеют труды советских учё
ны^— М. Н. ІПатерникова, О. П. Молчановой, 
И. I П. Разенкова и др. Биохимия пита
ния рассматривает вопросы, касающиеся зна
чения для организма составных частей пищевых 
веществ — аминокислот белков, жирных кислот пи
щевых жиров, липоидов, минеральных солей и дру
ги^ компонентов; выясняет взаимную связь и 
влияние отдельных составных частей пищи на со
стояние организма и функцию органов и систем; 
изучает химич. превращения пищевых веществ в 
организме и другие вопросы (работы А. В. Пал- 
лаДина, С. Я. Капланского, А. Э. Шарпепак 
и ДР-).

Витаминология занимается изучением 
свойств витаминов и выяснением их роли в орга
низме. В создании и развитии советской витаминоло
гии видную роль сыграли Б. А. Лавров, Палла
дии, А. А. Шмидт, В. Н. Букин и др. (см. Ви
тамины). Пищевая гигиена занимается 
изучением состава пищевых продуктов, определением 
их доброкачественности и безвредности для потребле
ний- Сюда входит изучение вредных примесей, ядо
витых продуктов (нек-рых видов рыб, грибов, 
ягод, плодов и др.); исследование калорийности и 
хиЦич. состава пищи; разработка санитарно-гигие- 
нич. требований для предприятий общественного 
писания и т. п. Этот раздел Г. п. в наибольшей сте

пени близок к функциям пищевой санитарной ин
спекции.

Выделение Г. п. в самостоятельную отрасль нау
ки произошло в начале 20 в. До этого периода тре
бования Г. п. рассматривались как мероприятия 
индивидуального характера и включались обычно в 
личную гигиену. Лишь в СССР, наряду с общим раз
витием профилактич. медицины, Г. п. приобрела 
общественный характер, и её принципы заняли вид
ное место в системе общесанитарных мероприятий, 
осуществляемых в стране. Развитие общественного 
питания в СССР, организация фабрик-кухонь и сто
ловых на заводах, фабриках, в учебных заведениях, 
в колхозах и совхозах выдвинули новые задачи, 
осуществлению к-рых способствовало создание ши
рокой сети научно-исследовательских учреждений. 
Основными в области Г. п. являются Научно-ис
следовательский ин-т питания Академии медицин
ских наук — научный центр, на к-ром базируются пе
риферические исследовательские учреждения: Ле
нинградский санитарно-гигиенич. ин-т, Украинский 
институт питания в Киеве, Лаборатория питания 
Грузинской ССР в Тбилиси и др.; Государственная 
контрольная витаминная станция; кафедры гигиены 
питания медицинских институтов страны; отрасле
вые научно-исследовательские институты и лабора
тории: институт зерна, мясной пром-сти, хлебопекар
ной пром-сти и др. См. Питание.

Лит.: П а в л о в И. П., Избранные произведения, М., 
1949; Молчанова О. П., Основы рационального пи
тания, М., 1948; Вопросы питания, М., 1950; Гигиена пи
тания, под ред. Т. Е. Болдырева, М., 1950; III е р м а н Г. 
и Шерман - Ленфорд К., Основы питания, М., 
1949; Хрусталев А. А., Учебник пищевой санитарии, 
М.—Л., 1934; Игнатов Н. К., Практическое руковод
ство по методике санитарно-гигиенических исследований, 
М.—Л., 1935; Б у д а г я н Ф. Е., Гигиена пищи и питания, 
М., 1947; Петровский К. С., Минеральный состав 
пищевых рационов в Советской Армии, М., 1947.

ГИГИЕНА СОЦИАЛЬНАЯ в СССР — прежнее 
название одной из профилактических медицинских 
дисциплин, предметом к-рой является исследование 
состояния здоровья населения, разработка теоре- 
тич. основ и обобщения опыта советского здраво
охранения для обоснования наиболее совершенных 
форм и методов деятельности медицинских учрежде
ний и врачей. В 1941 советская Г. с. как предмет 
преподавания была переименована в организацию 
советского здравоохранения, включающую в себя: 
историю здравоохранения, санитарное состояние 
населения и санитарную статистику, организацию 
здравоохранения, организацию работы медицин
ских учреждений (см. Здравоохранение, Санитарная 
статистика, Санитарное просвещение).

ГИГИЕНА ТРУДА — в СССР раздел гигиены, 
изучающий трудовые процессы и производственную 
среду, их воздействие на организм и разрабатываю
щий практич. мероприятия по созданию наиболее 
здоровых условий труда. Г. т. развивается как ком
плексная научная дисциплина и ставит целью не 
только предупреждение и устранение вредностей 
производства (см. Вредности профессиональные), но 
также разработку и обоснование мероприятий, со
действующих укреплению здоровья и повышению 
работоспособности. В Советском Союзе Г. т. 
изучает: а) формы и методы организации труда и 
отдыха; б) состояние организма в процессе тру
довой деятельности, характер и особенности рабо
чих движений, положение тела при работе, ин
струменты и орудия труда и т. п.; в) употребляемое 
сырьё, технологию процессов, технич. оборудование, 
готовые и промежуточные продукты, отходы и от
бросы производства с точки зрения их воздействия
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на работающих и окружающее население; г) фи
зические, химические и биологические факторы про
изводственной среды и физиологич. сдвиги у рабочих 
под влиянием различных факторов среды и трудо
вых процессов. Г. т. разрабатывает практич. меро
приятия по оздоровлению условий труда и научные 
основы для законодательного регламентирования 
санитарных условий труда на производстве. Г. т. 
использует методы и данные физиологии, патоло
гии, санитарной статистики, физики и химии; для 
решения поставленных перед ней задач и разработки 
мероприятий — технологию и санитарную тех
нику. В свете материалистич. учения И. М. Сече
нова, И. П. Павлова о единстве организма в его 
взаимодействии с внешней средой и о роли нервной 
системы в реализации этого единства особое значе
ние в Г. т. приобретают методы экспериментальной 
физиологии (в частности, метод условных рефлек
сов) и патологии при изучении взаимодействия ор
ганизма с производственной средой, при эксперимен
тальном изучении влияния работы, температурных 
условий, влажности, подвижности воздуха, раз
личных видов лучистой энергии, вибрации, шума, 
промышленных ядов и пыли на организм человека 
и животных. Широко используется в Г. т. метод са
нитарной статистики для изучения влияния условий 
трудовой деятельности на состояние здоровья и за
болеваемости производственных коллективов. Ос
новная цель Г. т. — создание максимально благо
приятных санитарных условий труда на социали
стических предприятиях.

В противоположность этому в капиталистич. стра
нах, в условиях частной собственности на средства 
производства, Г. т. может решать только частные 
задачи борьбы с отдельными, резко выраженными 
опасностями производства, к-рые, вызывая специ
фические профессиональные болезни, причиняют 
материальный ущерб предпринимателю. Осуществле
нию задач по оздоровлению условий труда в капи
талистич. странах препятствует хищнич. система 
эксплуатации трудящихся.

К. Маркс так характеризует влияние капитали
стич. условий на здоровье трудящихся: «...при своем 
безграничном слепом стремлении, при своей волчьей 
жадности к прибавочному труду капитал опрокиды
вает не только моральные, но и чисто физические ма
ксимальные пределы рабочего дня. Он узурпирует 
время, необходимое для роста, развития и здорового 
сохранения тела. Он похищает время, которое необ
ходимо рабочему для того, чтобы пользоваться све
жим воздухом и солнечным светом. Он урезывает 
обеденное время и по возможности включает его в 
самый процесс производства, так что пища дается ра
бочему как простому средству производства, подобно 
тому как паровому котлу дается уголь и маши
нам — сало или масло. Здоровый сон, необходимый 
для восстановления, обновления и освежения жиз
ненной силы, капитал сводит к стольким часам 
оцепенения, сколько безусловно необходимо для 
того, чтобы оживить вконец истощенный организм... 
Капитал не спрашивает о продолжительности жизни 
рабочей силы» (Маркс К., Капитал, т. 1, 1950, 
стр. 270—271). Капиталистич. производство «ве
дет к преждевременному истощению и уничтожению 
самой рабочей силы» (там же, стр. 271).

В социалистическом обществе, где интересы здо
ровья трудящихся имеют первостепенное значение, 
Г. т., приаванная быть научной базой практич. 
мероприятий и законодательного регламентирова
ния санитарных условий труда на производстве, 
теснейшим образом связана с интересами социали-

29 Б. С. 9. т. 11. 

стической промышленности. Данные Г. т. использу
ются для решения санитарных вопросов, возникаю
щих при реконструкции промышленности на базе 
новейшей техники, при введении новых технология, 
процессов и др.

В. И. Ленин в статье «Одна из великих побед тех
ники» писал о том, что технический прогресс при 
социализме «сделает условия труда более гигиенич
ными, избавит миллионы рабочих от дыма, пыли и 
грязи, ускорит превращение грязных отвратитель
ных мастерских н чистые, светлые, достойные чело
века лаборатории» (Соя., 4 изд., т. 19, стр. 42).

Отличительная особенность советской Г. т. — 
тесное сочетание экспериментально-лабораторных 
исследований с исследованиями, проводимыми не
посредственно в условиях производства. Такое соче
тание обеспечивает возможность не только проверять 
результаты лабораторных экспериментов, но и вы
двигает новые актуальные теоретич. проблемы и ме- 
тодич. задачи в соответствии со специфич. усло
виями производственной обстановки.

Начало научной разработке Г. т. как отрасли 
гигиены и общественной медицины было положено 
во 2-й половине 19 в. деятелями отечественной 
земской и фабричной медицины — Ф. Ф. Эрисманом, 
А. В. Погожевым, Е. М. Дементьевым, В. В. Свят- 
лонским и др. Однако задолго до этого М. В. Ломо
носов в своём трактате «Первые основания метал
лургии или рудных дел», написанном в 1742 и опуб
ликованном в 1763, уделил значительное внимание 
попросам гигиены и безопасности труда «горных 
людей». Им были затронуты вопросы организации 
труда и отдыха рудокопов, рациональной защитной 
одежды, удаления шахтных вод, надёжного крепле
ния выработок и др. Особое значение для всего даль
нейшего развития техники и гигиены горного дела 
имеет созданная Ломоносовым теория естествен
ной вентиляции шахт, основанная на физич. свой
ствах столбов воздуха разных температур («яв
ление вольного движения воздуха в рудниках»). 
Интересны также яркие описания санитарных усло
вий труда на металлургия, предприятиях Урала, 
выполненные красноуральским уездным лекарем 
Иваном Протасовым св. 150 лет тому назад, и его 
предложения в отношении режима труда, устройства 
специальных мест для отдыха, специального питье
вого режима и т. п. для работающих в горячих це
хах. К сожалению, рукопись врача И. Протасова 
не была напечатана. Впервые в русской медицинской 
литературе вопросы Г. т. отдельных производств 
и профессий были систематизированы и изложены 
врачом А. Н. Никитиным в книге «Болезни рабо
чих с указанием предохранительных мер» (1847). 
Эрисман и его ближайшие сотрудники — Погожев 
и Дементьев — определили оригинальные, самобыт
ные пути развития Г. т. как научной дисциплины и 
отрасли практич. деятельности. Проведённые ими 
в 1879—85 санитарные обследования фабрик и 
заводов Московской губ. были изданы в 17 томах 
и 2 дополнительных выпусках в 1890 — 93. 
На базе этих исследований разработан проект са
нитарных норм и правил по устройству и содержа
нию промышленных предприятий, к-рый не был реа
лизован в услониях царской России. Вышедшая 
в 1871 «Профессиональная гигиена или гигиена 
умственного и физического труда» Эрисмана яви
лась первым оригинальным отечественным руко
водством, первым опытом систематич. изложения 
научных исследований и практич. наблюдений о 
влиянии различных условий труда на здоровье и 
физич. развитие. Труд Дементьева «Фабрика, что 
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она дает населению и что она у него берет» (1893), 
Соединивший глубокое социально-экономич. иссле
дование с серьёзным санитарным анализом, имел 
большое общественное и научное значение. Уче
ники и последователи Эрисмана продолжали разра
батывать вопросы промышленной гигиены. Они 
Обогатили её серьёзными исследованиями санитар
ных условий труда отдельных производств (Г. В. 
[Хлопин, Д. Н. Жбанков, Н. И. Тезяков и др.). 
Особо следует выделить Д. И. Никольского, к-рый 
связывал оздоровление труда с политикой государ
ства и классовой борьбой. Большой вклад в развитие 
|Г. т. внесли нек-рые фабричные инспекторы и среди 
них В. В. Святловский, фабричный инспектор Вар
шавского, а позднее Харьковского округа. Его 
Диссертация «Фабричный рабочий» (1889), посвя- 
Іцённая исследованию влияния фабричного труда 
На здоровье и физич. развитие русского рабочего, и 
руководство «Фабричная гигиена» (1891), содержа
щее санитарное описание условий труда и гигиенич. 
Мероприятий для многих (св. 70) производств, 
Вмели большое научное и практич. значение. Работа 
Дементьева «Развитие мышечной силы человека в 
Связи с общим его физическим развитием» (1889), 
Диссертация П. О. Руднева «Материалы к вопросу 
В колебании мышечной силы рабочих под влиянием 
фабричной работы» (1888), труд Эрисмана о физич. 
развитии русских рабочих представляют собой цен
ный вклад в изучение влияния фабричного труда в 
Условиях капиталистич. режима на здоровье и фи- 
¿ич. развитие пролетариата. Научные исследования 
^1. М. Сеченова заложили прочные основы физио- 
Вогич. изучения трудовой деятельности человека. 
Особенное внимание Сеченов уделил физиологии 
Мышечной деятельности («Очерк рабочих движений», 
І901), вопросам ритма и темна работ, роли нервной 
Системы в трудовых процессах и др. Сеченову при
надлежит заслуга постановки проблемы физиоло
гии. критериев для установления продолжительно
сти рабочего дня («Вестник Общества технологов», 
1897).

Невозможность реализовать в условиях царского 
режима практич. выводы научных исследований 
н отсутствие необходимых материальных средств 
Неизбежно резко ограничивали размах и глубину 
фаучной работы. Лишь после Великой Октябрьской 
Социалистической революции были открыты широ
кие возможности для развития науки об охране здо- 
^овья и труда промышленных рабочих. Развернув- 

[аяся с первых дней Великой Октябрьской социали
стической революции широкая практическая и зако
нодательная деятельность по охране труда вызвала к 
жизни и создала все условия для научно-исследова
тельской работы в области Г. т.; организована сеть 
цаучно-исследовательских институтов и научно- 
Практич. лабораторий, введено преподавание Г. т. 
в: системе медицинского образования, издана об
ширная литература, подготовлено значительное 
число квалифицированных специалистов. В СССР 
в| системе Министерства здравоохранения функцио
нирует 8 научно-исследовательских институтов: 
институт гигиены труда и профессиональных за
болеваний Академии медицинских паук СССР в 
Москве, институты гигиены труда и профессиональ
ных болезней (в Ленинграде, Горьком, Свердловске, 
Царькове, Киеве и Тбилиси), институт физиоло
гии труда в г. Сталино. В системе ВЦСПС работают 
5| институтов охраны труда (в Москве, Ленинграде, 
Свердловске, Тбилиси, Иванове). Помимо этого, в 
составе наиболее крупных санитарно-гигиенич. 
институтов Министерства здравоохранения органи

зованы отделы по Г. т. со специальными лабора
ториями.

Ни в одной стране мира нет подобных учреждений. 
Имеющиеся в нек-рых странах отделы и лаборато
рии в институтах общего типа (напр., в США) мало
мощны, работают разрозненно, не имеют чёткой 
направленности и заняты изучением отдельных 
частных вопросов Г. т., по преимуществу вопросов 
экспериментальной токсикологии.

Как система научных знаний, как отрасль науки, 
Г. т. со своими специальными методами исследо
вания создана только в СССР. Социалистическая 
индустриализация, сталинские пятилетки, в корне 
преобразившие промышленность СССР, потребовали 
разработки гигиенич. мероприятий при организа
ции новых производств и внедрении новой техники, в 
соответствии с требованиями социалистической орга
низации труда. Большие гигиенич. мероприятия 
осуществляются на начатых в 1950 строительствах 
гидроузлов и оросительных систем на Волге, Дне
пре, в Туркмении и в Крыму. Большой размах полу
чили в СССР исследования по промышленной то
ксикологии, обогатившие советскую медицинскую 
науку и обосновавшие систему практич. мероприя
тий для борьбы с профессиональными отравлениями 
в промышленности. Исследования промышленной 
пыли сыграли огромную роль в борьбе с силикозом 
(см.). Особенно значительные успехи достигнуты в 
изучении вопросов производственного микроклима
та и оздоровления условий труда в горячих цехах 
(см.). Широко развернувшиеся в научных институ
тах работы охватили почти все основные вопросы 
Г. т. — оздоровление производственной среды, ор
ганизацию трудовых процессов и способов инди
видуальной защиты — и послужили основанием для 
разработки детальных санитарных норм и правил 
по промышленной санитарии (санитарные нормы 
проектирования промышленных предприятий — 
НСП 101—51). Наряду с изучением причин возник
новения важнейших профессиональных заболева
ний и их предупреждения были проведены обшир
ные комплексные монография, исследования гигие
нич. и клинико-статистич. характера по важнейшим 
отраслям промышленности (металлургической, ма
шиностроительной, химической, текстильной и др.), 
давшие возможность обосновать систему гигиенич. 
и лечебно-профилактич. мероприятий для каждой 
отрасли промышленности. Итоги этих научных работ 
нашли отражение-в специальных санитарных прави
лах и инструкциях, изданных правительственными 
органами и профессиональными организациями для 
охраны труда рабочих в различных отраслях про
мышленности (см. Охрана труда). В условиях со
циализма профессиональные вредности резко умень
шаются и отмирают, многие профессиональные бо
лезни (литейная лихорадка, свинцовые и ртутные 
отравления, нистагм горняков и др.) ликвидированы 
полностью, уровень общей заболеваемости трудя
щихся систематически из года в год снижается.

Санитарный надзор за условиями труда в про
мышленности осуществляет Государственная сани
тарная инспекция СССР, на к-рую Советом Ми
нистров Союза ССР возложен надзор за соблю
дением санитарно-гигиенических норм и правил 
при проектировании, строительстве, реконструк
ции промышленных предприятий, изменении про
мышленного профиля и технологического процес
са предприятия, а также Государственная техни
ческая инспекция в системе профсоюзов. Текущий 
надзор осуществляется промышленно-санитарными 
врачами санитарно-эпидемиологич. станций. Как
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самостоятельная научная дисциплина Г. т. препо
даётся на всех санитарных факультетах медицин
ских высіпих учебных заведений и в институтах 
усовершенствования врачей. На лечебных факульте
тах Г. т. входит как составная часть в курс общей 
гигиены. Работы по Г. т. публикуются в журнале 
«Гигиена и санитария», в специальных трудах и 
сборниках научно-исследовательских институтов.

Лит.; С м е л я н с к и й 3. Б., Основные проблемы 
гигиены труда в связи с восстановлением и развитием про
мышленности СССР в 4-ой пятилетке, в ни.: Труды XII Все
союзного съезда гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов 
и инфекционистов, т. 1, М., 1949; Курс гигиены труда, 
под ред. А. А. Летавет, [Свердловск], 1946; В и г д о р- 
ч и к Н. А., Лекции по профессиональным болезням, 
М.—Л., 1940; Каплун С. И., Общая гигиена труда, 
М.—Л., 1940; Гигиена труда, под ред. В. А. Левицкого, 
М.—Л., 1936; Летавет А. А., Учение И. П. Павлова 
и пути развития гигиены и физиологии труда, «Вестник 
Акад, медицинских наук СССР», 1950, № 4.

ГИГИЁНА ШКОЛЬНАЯ — раздел гигиены, изу
чающий вопросы здоровья подрастающего поколе
ния. В Советском Союзе, в противоположность капи- 
талистич. странам, Г. ш. не ограничивается изучени
ем вопросов, связанных только с гигиеной школьного 
обучения, а представляет собой научно обоснованную 
систему мероприятий, направленных на всесторон
нее развитие детей и подростков в СССР.

Г. ш. возникла в начале 19 в. в результате вы
явления вредных влияний школы на развитие и здо
ровье детей. Наблюдения над заболеваемостью 
школьников установили большой процент расстройств 
зрения, искривлений позвоночника, расстройств 
пищеварения, нервных заболеваний. Врачебная 
мысль пыталась найти причины вредного влияния 
школы, но в условиях капитализма не имелось 
реальной возможности к их устранению. Даже 
в свойственных ей пределах, ограниченных гл. обр. 
педагогич. процессом и школьным режимом, Г. ш. 
в капиталистич. странах развивалась в направлении 
обслуживания детей привилегированного класса. 
Дети трудящихся лишены элементарных условий 
нормального развития. Неравенство в здоровье и в 
физич. развитии детей буржуазии и рабочих, яв
ляющееся следствием капиталистич. системы, бур
жуазные «идеологи» пытаются объяснить биологич. 
неполноценностью эксплуатируемых классов. Зару
бежные лжетеоретики стремятся доказать, что всё 
развитие организма предопределено унаследован
ными свойствами («конституция — соматический 
фатум организма»). Вся буржуазная практика Г. ш. 
базируется на неомальтузианских и расистских 
«теориях», медицинское обслуживание носит ярко 
выраженный классовый характер.

В царской России мероприятия по Г. ш. стали 
разрабатываться в период развития земской меди
цины; они обсуждались па губернских съездах вра
чей и па съездах пироговского общества, освещались 
в периодич. печати. Появились учебники по Г. ш. 
(из них наиболее самобытным, основанным в значи
тельной мере па данных отечестве,иной науки и прак
тики, является руководство Д. Д. Бекарюкова: 
«Основные начала школьной гигиены»). Элементы 
Г, ш. нашли своё отражение и в преподавании ги
гиены в медицинских высших учебных заведениях 
царской России. Крупнейшие русские гигиенисты— 
Ф. Ф. Эрисмап, А. П. Доброславин, Г. В. Хлопни — 
возглавили разработку проблем Г. ш. Корифеи 
отечественной педиатрии — Н.П. Гундобин, II. Ф. 
Филатов, а также П. Ф. Лесгафт—положили начало 
научному обоснованию вопросов Г. ш.

В Советском Союзе Г. ш. получила принципиально 
новое направление: от констатации отрицательных 
явлений в школе и разработки частных мероприятий 
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для их устранения она перешла к активному уча
стию в организации всего учебно-воспитательного 
школьного процесса. В дальнейшем советская Г. іп. 
выросла в самостоятельную научную дисциплину.

С первых же дней возникновения Советского го
сударства Советское правительство, коммунисти
ческая партия и её вожди В. И. Ленин и И. В. Сталин 
уделяли огромное внимание нуждам подрастаю
щего поколения, в частности — охране и укрепле
нию его здоровья. Теория и практика советской Г. ш. 
отражает подлинную заботу партии, правительства и 
всего народа о том, чтобы вырастить здоровую 
смену. «Борьба за здоровую смену должна быть 
проникнута указанием Ленина на то, что »именно 
ей, этой молодежи, предстоит закончить, завершить 
дело коммунизма, именно ей еще предстоят бои 
за коммунизм, и она эти бои должна встретить 
крепкой, здоровой, со стальными нервами и желез
ными мускулами“» [Постановление ЦК ВКП(б) от 
21 апреля 1932 г. «О работе пионерской органи
зации»].

Научно-практическая деятельность в области 
Г. ш. в СССР обусловлена мощным развитием еди
ной системы воспитания и образования; она распро
страняется на все детские и подростковые коллекти
вы, объединенные в учреждениях различного типа. 
Наиболее массовым из них является школа, через 
к-рую на основе закона о всеобщем обязательном 
обучении проходят все дети. Поэтому Г. ш. касается в 
основном детей всех возрастов, обучающихся в шко
лах и в учреждениях внешкольной сети (общеобра
зовательной и оздоровительной); наряду с этим она 
изучает и условия воспитания детей в широкой сети 
дошкольных учреждений и предшкольных (детские 
сады, ясли). В задачи Г. ш. входит изучение влия
ния факторов внешней среды на организм детей 
и подростков с учётом их возрастных особенно
стей, разработка норм организации детских учрежде
ний, учебного и суточного режима, учебно-воспита
тельной работы и особенно физич. воспитания раз
личных возрастных групп.

Советская Г. ш., как и вся советская наука, опи
рается на диалектич. материализм — основу науч
ного мировоззрения —• и исходит из ведущей роли 
социальных факторов в развитии и здоровье чело
века, значения высшей нервной деятельности в этом 
развитии. Теоретич. предпосылкой для построения 
основных положений Г. пі. является учёт возрастных 
особенностей детского организма, в первую очередь 
центральной нервной системы, определяющей и ко
ординирующей деятельность всех органов и систем. 
Гигиенич. мероприятия в системе советского вос
питания тесно слиты со всем воспитательным про
цессом. «Голос гигиениста должен быть выслу
шан и принят в расчёт по всем вопросам, касающим
ся обучения и воспитания», — писал еще Д. Д. Бе- 
карюков.

Организатором оздоровительных мероприятий 
для детей и подростков является в первую очередь 
школьный врач, к-рый должен быть непосредствен
ным членом школьного коллектива и участником его 
руководящих органов (школьного совета, общест
венных организаций). В задачи школьного врача 
входят: контроль за физич. состоянием и разви
тием детей и подростков, за правильной органи
зацией школьных физкультурных занятий, школьной 
и внешкольной нагрузкой; санитарное-благоустрой
ство школы и др. В црактич. осуществлении этих 
задач школьный врач опирается на специалистов и 
медицинские учреждения: в области лечебной 
деятельности — на педиатров, терапевтов и др.; 
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в области санитарии и борьбы с инфекционными 
болезнями — на санитарную инспекцию и врачей 
санитарно-эпидемич. станции. Проведение гигиенич. 
Мероприятий в школе и в детских учреждениях воз
лагается на педагогов, к-рым оказывает помощь 
весь детский коллектив. Большую роль в создании 
ц закреплении гигиенич. навыков детей играет семья. 
¡Воспитательная работа с родителями, санитарное 
Просвещение по вопросам Г. ш. также занимают 
большое место в системе советского здравоохране
ния и педагогики.

В СССР Г. ш. как самостоятельная учебная и 
Научная дисциплина получила широкое развитие. 
С 1924 в Московском медицинском ин-те, а затем 
б в нек-рых медицинских институтах на периферии 
были организованы кафедры «гигиены воспитания». 
¡Такое название этой дисциплины было предложено 
В конце 19 в. Эрисманом и Бекарюковым. Оно было 
Принято советскими гигиенистами в первые годы 
фак своеобразный протест против узкого понимания 
«¡■одержания Г. ш. в капиталистич. странах. Теперь 
этой дисциплине возвращено её прежнее название— 
(«школьная гигиена», отражающее история, развитие 
$той отрасли науки, хотя содержание Г. ш. в СССР 
гораздо шире этого наименования.

На санитарных факультетах Г. ш. представлена 
бтдельной кафедрой. На всех других факультетах 
В медицинских институтах и нек-рых институтах 
усовершенствования врачей Г. ш. читается как раз
дел общей гигиены. В педагогических и учитель
ских ин-тах проходят курс Г. ш., а в средних педа
гогических учебных заведениях, готовящих педаго
гов для начальных школ и воспитателей для дет- 
ских садов, — курс школьной и дошкольной ги
гиены. В системе Академии педагогия, наук РСФСР 
Имеется специальный Институт физия, воспита
ния и школьной гигиены. Проблемы Г. ш. разраба
тываются во многих научно-исследовательских, са
нитарных и педиатрия, ин-тах и в институтах Ака
демии медицинских наук СССР (Институт общей и 
коммунальной гигиены, Институт профессиональной 
Гигиены, Институт питания), а также на соответствую
щих кафедрах медицинских ин-тов.

Советские учёные внесли большой вклад в разра
ботку вопросов Г. ш. в смежных с ней дисциплинах. 
Их работы в области Г. ш. сосредоточились вокруг 
Следующих проблем: 1) охрана здоровья детей и 
подростков и организация детских учреждений 
(Ц. А. Семашко, 3. П. Соловьев, Д. Д. Бекарюков, 
А. В. Мольков и др.); 2) анатомо-физиологич. осо
бенности растущего организма (И. И. Разенков, 
Д. Г. Штефко и др.); 3) возрастное развитие выс
шей нервной деятельности (Н. И. Красногорский, 
А. Г. Иванов-Смоленский и др.); 4) режим для раз
личных, возрастных групп; 5) обмен веществ и пита
ние детей дошкольного и школьного возраста, ра
бочих-подростков, учащихся ремесленных училищ 
Д т. д. (И. П. Разенков, О. П. Молчанова, М. С. Мас- 
дов, Г. Н. Сперанский, А. Ф. Тур, Н. К. Игнатов и 
Др.); 6) физическое развитие и физическое воспитание 
(¡В. В. Гориневский, В. Е. Игнатьев и др.); 7) строи
тельство и оборудование детских учреждений, оформ
ление учебной книги, учебных пособий, санитар
ное благоустройство детских учреждений. На осно
вѣ этих работ были установлены и подтверждены важ
ные для Г. ш. положения: быстрота организации реф
лексов и их высокая устойчивость у детей; развитие 
ріечи по законам условных связей; особенности физио- 
логич. деятельности головного мозга в каждый 
возрастной период; значение ритма для правильного 
построения режима дня; возможность изменения ус

ловных реакций и даже прирождённых рефлексов 
при длительном воздействии определённо направлен
ных факторов. Научно обоснованы и разработаны 
нормативы питания детей и подростков, нормативы 
строительства и оборудования школ и детских учреж
дений и т. д. На этой основе намечены пути наилуч
шего использования всех возможностей оздоровле
ния подрастающего поколения, к-рые создаются 
неуклонным ростом материального и культурного 
уровня населения Советской страны. Изучение по
казателей здоровья, проводимое в СССР, доказывает, 
что с каждой сталинской пятилеткой улучшается 
здоровье подрастающих поколений, повышается уро
вень физич. развития, резко снижается заболевае
мость и смертность. Этому способствовала органи
зация материальных условий жизни: массовое строи
тельство школ и детских учреждений, отвечающих 
основным гигиенич. и иедагогич. требованиям, 
развитие системы физич. воспитания, в т. ч. ежегод
ный вывоз в летнее время детей и учащихся в пио
нерские лагери, на дачи, в дома отдыха для подро
стков и улучшающееся медицинское и педагогия, 
обслуживание детей, подростков и юношества. 
В основе дальнейшего развития советской Г. ш. ле
жит глубокое творческое использование учения 
И. П. Павлова и данных постепенно развивающейся 
возрастной физиологии. См. также Школа, Школьная 
мебель, Школьное здание, Школьное оборудование, 
Школьный режим, Детские ясли, Детский сад, 
Физическое воспитание.

Лит.: Постановления Партии и Правительства о школе. 
Сб. постановлений ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР и 
РСФСР за 1931 —1939 гг., М., 1939; Богданов Я. М. 
и Краковяк Г. М., Учебник гигиены. Для ин-тов 
физ. культуры, М., 1950; Флеров О. В., Школьная 
гигиена, М., 1949; М о л ь к о в А. В., Учебник школьной 
гигиены, 5 изд., под ред. Н. А. Семашко, М., 1948; Г р о м- 
б а х С. М., Очерки по школьной гигиене, М.—Л., 1947; 
Игнатов Н. К., Питание детей всех возрастов, 4 изд., 
М.—Л., 1931; Бекарюков Д. Д., Основные начала 
школьной гигиены, 2 изд., М., 1914; Эрисман Ф. Ф., 
Курс гигиены, т. 1—3, 2 изд., М., 1887—88.

ГИГРО... (от греч. ufpo? — влажный, жидкий) — 
часть сложных слов, указывающая, что данное слово 
имеет отношение к влажности, напр. гигрометр.

ГИГРОГРАФ (от греч. бурт) — влажность и урасрш— 
пишу) — прибор для регистрации изменений отно
сительной влажности воздуха. Приёмной частью 
применяемого обычно Г. служит пучок обезжирен
ных человеческих волос, к-рый при увеличении от
носительной влажности удлиняется, а при умень
шении — укорачивается. Изменение длины пучка 
волос передаётся при помощи рычагов стрелке с 
пером, к-рое производит запись на ленте, надетой 
на барабан, приводимый в движение часовым меха
низмом. При возрастании относительной влажности 
воздуха перо поднимается, при убывании — опус
кается. Но удлинение волоса при различной влаж
ности неодинаково: при возрастании влажности ве
личина удлинения уменьшается, изменяясь пропор
ционально логарифму относительной влажности. 
Поэтому рычажная передача рассчитана так, чтобы 
чувствительность прибора возрастала по мере удли
нения пучка волос и перо перемещалось бы по лен
те равномерно с изменением относительной влаж
ности. Полученная непрерывная кривая обрабаты
вается путём сравнения показаний Г., снятых с 
ленты, с влажностью, измеренной в определённые 
часы по психрометру (ст.). В настоящее время раз
работаны также Г., основанные на других принци
пах действия (см. Гигрометр).

ГИГРОМА (или водянка) у животны х— 
скопление прозрачной слизистосерозной жидкости 
в полости бурзы (сумки) вследствие её хронич. вое-
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паления. Г. подвижна, имеет эластичную кон
систенцию и округлые контуры. Местная воспали
тельная реакция отсутствует; нет спайки Г. с покры
вающей её кожей. Г. встречается у собак в области 
локтевого бугра, у лошадей — на локтевом и пяточ
ном буграх, у коров — в области запястного су
става. Г. не вызывает функциональных расстройств.

Лит.: ,0 л и в к о в Б. М., Общая хирургия, М., 1949. 
ГИГРОМЕТР (от греч. йурт) — влажность и цетргсо— 

измеряю) — прибор для определения содержания 
водяного пара в воздухе (см. Влажность возду
ха). Наиболее распространён волосной Г. 
(рис. 1). Его устройство основано на свойстве обез

Рпс. 2.

жиренного человеческого волоса изменять свою 
длину в зависимости от влажности воздуха, в к-ром 
он находится. Основы теории волосного Г. созданы 
русским учёным Б. И. Срезневским (1882). Сущ
ность её в следующем: человеческий волос имеет 
на поверхности многочисленные поры, располо
женные перпендикулярно к его оси. Часть этих пор 
заполнева пигментом, а часть только воздухом. 
Водяной пар конденсируется в порах, и они запол
няются водой. При полном насыщении воздуха водя
ным паром поры целиком заполняются водой и по
верхность её образует плоский мениск. При недо
статке насыщения часть воды из пор испаряется и 
мениск приобретает вогнутую форму. Силы поверх
ностного натяжения, возрастающие с ростом кри
визны мениска, стягивают стенки пор, и длина во
лоса уменьшается. Это изменение длины передаётся 
стрелкой на градуированную шкалу, по к-рой про
изводится отсчёт. Волосной Г. позволяет измерять 
влажность воздуха не только при положительных, 
но и при отрицательных температурах воздуха.

Устройство конденсационных Г. 
(рис. 2) основано на зависимости между температу
рой воздуха и количеством пара, насыщающим его 
при данной температуре. Охлаждая металлич. по
верхность, определяют точку росы (замечают, при 
какой температуре па поверхности появляются капли 
росы, что свидетельствует о переходе прилегающего 
слоя воздуха в состояние насыщения) и по таблицам 
находят соответствующее количество пара, содержа
щееся в воздухе.

Влажность воздуха можно также измерить непо
средственно методами, основанными на поглоще
нии водяного пара. Так, с помощью насоса, соеди
нённого с газовым счётчиком, определённое коли
чество воздуха просасывается через сосуд с вещест
вом, хорошо поглощающим водяной пар (пемза, 
смоченная серной кислотой, хлористый кальций 

и т. п,). По изменению в весе поглощающего веще
ства находят количество паров в объёме воздуха, 
прошедшем через сосуд. Влажность воздуха можно 
определить и с помощью электролитич. Г. — прибо
ров, измеряющих изменение сопротивления веще
ства (напр., хлористого лития) в зависимости от 
изменения влажности воздуха.

Для определения влажности воздуха широко 
применяются также психрометры (см.). Приборы, 
ведущие запись влажности, называются гигрогра
фами (см.).

Лит.: Кедроливанский В. Н., Метеорологи
ческие приборы, Л., 1947; Аверкиев М. С., Метеоро
логия, М., 1951.

ГИГРОМОРФНАЯ СТРУКТУРА — особенности 
строения у растений, живущих во влажных местах. 
Главнейшими признаками Г. с. являются: отно
сительно большие размеры клеток, тонкие клеточ
ные оболочки, слабое одревеснение стенок сосудов 
и древесинных и лубяных волокон, а также тонкая 
кутикула и мало утолщённые наружные стенки 
эпидермиса. Устьица крупные, но число их на еди
ницу поверхности незначительно. Механич. ткани 
развиты слабо, сеть жилок в листе редкая. В целом 
Г. с. является почти полной противоположностью 
ксероморфпой структуры (см. Ксероморфизм) и во 
многом сходна с теми особенностями строения, кото
рые наблюдаются у теневыносливых растений (см.).

ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ВОДА — вода, погло
щённая, адсорбированная поверхностью различных 
тел. Г. в. иногда называют гигроскопич. влагой.

ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ВОДА В ПОЧВЕ — 
вода, к-рая вследствие гигроскопич. поглощения 
(см. Гигроскопичность) удерживается на поверхно
сти частиц почвы слоем толщиной не более чем в 
одну молекулу. В общем случае процессы гигроско
пич. поглощения влаги почвой могут приводить к 
образованию на частицах почвы слоя воды толщи
ной в несколько десятков слоёв молекул; однако од
номолекулярный слой обладает рядом специфич. 
свойств, заставляющих рассматривать это состояние 
воды как особое. Когда все частицы почвы окутаны 
сплошными одномолекулярными слоями, говорят, 
что достигнута максимальная гигроскопич. влаж
ность почвы. Последняя различна для разных 
грунтов и зависит от суммарной поверхности ча
стиц грунта в единице объёма. Свойством, резко от
личающим гигроскопич. воду от других состояний 
воды в почве, является её способность перемещаться 
из одних слоёв почвы в другие только путём пере
хода в парообразное состояние. Г. в. растениями не 
используется.

Лит.: Лебедев А. Ф., Почвенные и грунтовые воды, 
4 изд., М.—Л., 1936; Саваренский Ф. П., Гидрогео
логия, 2 изд., М.—Л., 1935; Поляков Б. В., Гидроло
гический анализ и расчеты, Л., 1946.

ГИГРОСКОПИЧЕСКИЕ ДВИЖЁНИЯ РАСТЕ
НИЙ — движения отмерших частей растений (пре
имущественно сухих зрелых плодов), вызываемые 
неодинаковой гигроскопичностью составляющих их 
тканей, к-рые при высушивании уменьшаются в 
размерах, а при смачивании удлиняются. Г. д. р. 
служат гл. обр. для рассеивания семян. Напр., 
у многих растений семейств бобовых и крестоцвет
ных наружные стенки створок плода при высыхании 
сокращаются сильнее, чем внутренние; получаю
щееся натяжение приводит к тому, что плод растре
скивается по швам, створки быстро скручиваются 
и семена разбрасываются. У зрелой зерновки ковыля 
основание длинной ости гигроскопически закручи
вается при высыхании и распрямляется при смачи
вании, что способствует зарыванию плодов во влаж
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ную почву. Осуществляющие Г. д. р. структуры, не
редко весьма сложные, описываются в анатомии 
растений.

ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ — свойство различных 
веществ поглощать пары воды. Примерами гигро- 
сйопич. веществ могут служить: едкий натр NaOH, 
азотнокислый аммоний NH4NO3, безводный медный 
купорос CuSO4, фосфорный ангидрид Р2Об, окись 
кальция СаО, активный уголъ и силикагель (см.). 
Причины Г. могут быть различны. Первое из пере
численных соединений чрезвычайно сильно раство
римо в воде, и его насыщенный раствор обладает 
упругостью пара, значительно меньшей обычной 
упругости паров воды в воздухе. Это заставляет со
держащиеся в воздухе пары конденсироваться, и 
сбединения при этом, как говорят, «расплываются», 
растворяясь в поглощённой ими воде. Безводный 
медный купорос поглощает пары воды, т. к. образует 
кристаллогидрат CuSO4-5H2O, обладающий не
большой упругостью диссоциации. Поглощение па- 
ррв происходит до тех пор, пока всё соединение не 
перейдёт в кристаллогидрат. Фосфорный ангидрид 
и.окись кальция, или негашёная известь, образуют 
с водой химич. соединения: метафосфорную кислоту 
НРО3 и гидроокись кальция, или гашёную известь 
СІ(ОН)г. Поглощение происходит до тех пор, пока 
всё взятое соединение не прореагирует с водой. По
следние два из перечисленных веществ, как и многие 
нОристые тела, поглощают пары вследствие адсорб
ции на их большой внутренней поверхности (1 г 
активированного угля имеет поверхность до 250 м'1, 
а :і г силикагеля — до 450 л2).

ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ П0ЧВЫ — способность 
почвы поглощать и прочно удерживать на поверхно
сти своих частиц молекулы воды. См. Вода в почве.

ГИГРОСТАТ (от греч. úfpóc — влажный и атято? — 
стоящий) — аппарат для создания и поддержания 
определённой относительной влажности воздуха. 
Г; представляет замкнутый стеклянный объём, 
к ік-рому присоединяется или сосуд с тёплой водой 
дДя повышения относительной влажности в Г., 
иди сосуд с серной кислотой — для уменьшения её. 
Существуют также другие способы уменьшения от
носительной влажности в Г., напр. вымораживание. 
Г.: применяются для поверки волосных гигрометров, 
метеорографов и радиозондов (см.).

[ГИГРОФИЛЫ (от греч. бурт] —влажность и сріНю— 
ліфблю) — животные, приспособленные к условиям 
высокой влажности и избегающие сухости, при 
к-фой многие виды быстро гибнут. Г. обитают на 
заболоченных территориях, во влажных лесах, пой
мах рек, по берегам озёр и других водоёмов, а также 
в рочве (дождевые черви и др.) или в гниющей дре
весине (многие беспозвоночные — насекомые, много- 
нощкиидр.). Для Г. типична большая потребность 
в воде и слабая степень регуляции водного обмена.

ГИГРОФИТЫ (от греч. — влажный и cputóv— 
растение) — растения влажных местообитаний. Г. 
прртивоположны ксерофитам (см.), т. е. растениям 
сухих местообитаний. Особенность Г. состоит в том, 
что у них нет приспособлений, ограничивающих рас
ходование воды (см. Гигроморфная структура). Г. 
имеют б. ч. тонкие, большие листовые пластинки со 
слфбо развитой кутикулой (см.), поэтому у Г. на
блюдается высокая кутикулярная транспирация. 
Стебли длинные, механич. ткани почти не развиты; 
корневая система слабая, поэтому даже незначитель
ный недостаток воды вызывает у них явно видимое 
заВядание. У травянистых растений влажных тро- 
иич. лесов, где и воздух и почва всегда насыщены 
влагой и растения не испытывают ни почвенной, 

ни атмосферной засухи, эти особенности строения 
резко выражены; у растений травяных болот, корни 
к-рых находятся в постоянно влажной почве, а над
земные органы подвергаются иссушающему дейст
вию солнечных лучей и ветров, имеется уже более 
толстая кутикула (т. е. меньшая кутикулярная транс
пирация) и не столь тонкие и большие листовые пла
стинки. По условиям жизни и особенностям строе
ния к Г. очень близки (и нередко относятся к ним) 
растения с целиком или частично погружёнными в 
воду или плавающими на её поверхности листьями, 
называемые гидатофитами, гидрофитами (см.).

Лит.: Поплавская Г. И., Экология растений, 
2 изд., М., 1948 (стр. 18, 58 — 59).

ГИД (франц, guide — проводник) — лицо, со
провождающее туристов или экскурсантов и объяс
няющее осматриваемые достопримечательности. В пе
реносном смысле — справочник, путеводитель по 
достопримечательным местам, выставкам, музеям.

ГИДАЛЬГО — испанский дворянин, правильнее 
идальго. (см.).

ГИДАЛЬГО — малая планета № 944, открытая 
в 1920 герм, астрономом Бааде. Орбита её, отли
чающаяся значительным (0,65) эксцентриситетом, по
хожа на орбиты короткопериодич. комет. Пери
гелий её расположен вблизи орбиты Марса, а афе
лий — около орбиты Сатурна. Г. из всех известных 
малых планет обладает наиболее долгим периодом 
обращения, равным 13,7 года, и наибольшим сред
ним расстоянием от Солнца, равным 5,8 астрономич. 
единицы. См. Малые планеты.

гидАсп — древнегреческое наименование реки 
Джелама (Битаста, Бехата), одного из левых 
притоков среднего Инда в Индии. На левом берегу Г. 
в 326 до н. э. Александр Македонский (см.) разбил 
войска индийского царя Пора.

После завоевания персидской монархии Але
ксандр организовал поход для завоевания Индии, 
начав весной 327 до н. э. движение от Бактрии че
рез Кабул с войском в составе до 135 тыс. человек. 
В середине лета 326 до н. э. Александр подошёл к 
реке Г., на левом берегу к-рой расположилась ар
мия Пора (более 36 тыс. человек, 420 колесниц, до 
200 боевых слонов). Александр, оставив против ла
геря Пора отряд, сам с частью войск (ок. 11 тыс. чел.) 
переправился в 30 км выше по течению Г. Разбив 
высланный против него двухтысячный отряд, 
Александр устремился к лагерю противника. Пор 
двинулся ему навстречу. Избегая столкновения с 
боевыми слонами, Александр нанёс удар конницей 
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по флангам противника. Войска Пора были разбиты 
и оставили на поле боя до 23 тыс. убитыми. Раненый 
Пор сдался в плен. Характерным в сражении являет
ся атака конницей на флангах с последующим выхо
дом её в тыл. После победы над Пором Александр, 
заложив новые города Буцефал и Никею, двинулся 
далее в глубь Индии.

Лит.: Энгельс Ф., Избранные военные произве
дения, т. 1, М., 1937; Сергеев В. С., История Древ
ней Греции, 2 изд., М., 1948; Резников И., Александр 
Македонский, М., 1940.

ГИДАТОДА (от греч. бошр — вода и ó8óq — путь, 
дорога) — желёзка у растений, служащая для вы
деления капельно-жидкой воды и растворов солей. 
Г. состоит из железистой ткани, т. н. эпитомы, сло
женной из тонкостенных клеток с прозрачным, лишён
ным хлоропластов содержимым, полости над эпите
мой и водяного устьица (см.), открывающегося в 
наружную среду (воздух). В клетках эпитомы раз
ветвляются окончания проводящих воду сосудов, 
преимущественно трахеид со спирально утолщён
ными стенками. Выделяемая эпитемой вода и рас
творы солей заполняют полость и в виде мелких 
капель выдавливаются наружу через водяное устьи
це. Выделение капельно-жидкой воды Г. носит на
звание гуттации (см.). Гуттация часто наблюдается 
у растений, обитающих в условиях высокой влажно
сти почвы и воздуха, и способствует удалению из
быточной воды, восполняя недостаточное испа
рение.

ГИДАТОФЙТЫ (от греч. иЗшр — вода и cpvtóv — ра
стение) — водные растения, целиком или большей 
своей частью погружённые в воду. В СССР из од
нодольных растений к Г. относятся: наяда (Najas), 
рдесты (Potamogetón), элодея, или во
дяная чума (Elodea), валлис и ерия 
(Vallisneria) и др.; из двудольных растений к Г. 
относятся кувшинки (Nymphaea,’ Nuphar), 
водяная сосенка (Hippuris), у р у т ь (Му- 
riophyllum), пузырчатки (Utricularia) и др. 
См. Гидрофиты.

ГИДДИНГС, Франклин (1855—1931) — амери
канский буржуазный социолог, расист, сторонник 
т. н. психологической школы в социологии (см.), злей
ший враг марксизма. Г. объявил социологию разде
лом психологии и рассматривал историю как продукт 
субъективного сознания. Образование общества он 
объяснял будто бы существующим в каждом чело
веке особым «сознанием породы», заставляющим 
людей соединяться с собе подобными. Пытаясь дис
кредитировать пролетариат и его революционную 
борьбу против капитализма, Г. относил рабочих и 
всех трудящихся к «антисоциальным» обществен
ным группам и возвеличивал банкиров и промыш
ленников, призванных якобы руководить обще
ством. В духе расового мракобесия Г. подменял 
борьбу классов борьбой «высших» и «низших» рас. 
Взгляды Г., воинствующего апологета капитализма 
и американской «долларовой» демократии, пропаган
дируются современными реакционными социолога
ми США.

ГЙДЕ-ЭЛЬВ (Й и д е - Э л ь в) — река в Швеции. 
Берёт начало из оз. Гранпіён, впадает в Ботниче
ский залив Балтийского моря. Длина ок. 180 км, 
площадь бассейна 3500 км2. Продольный профиль 
ложа реки резко ступенчатый; река образует 10 водо
падов. Сплав на всём протяжении реки.

ГИДЖАК (г ы д ж а к) — струнный смычковый 
музыкальный инструмент, распространённый у уз
беков, таджиков и туркмен. Тождествен с закавказ
ской кяманчой (см.), но иногда более простого устрой
ства. Имеет полусферич. корпус из тыквы, кокосо

вого ореха или выдолбленный из дерева, деку из 
кожи или пузыря, округлый гриф и металлич. 
ножку, на к-рую инструмент опирают во время 
игры. На народном Г. 2—3 струны, квартовый строй, 
диапазон 21/2 октавы. Узбекский Г. иногда имеет 
удвоенные, а также т. н. резонирующие (аликвот
ные) струны. Г. входит в состав национальных музы
кальных ансамблей и широко используется в соль
ном исполнении. Реконструированный узбекский Г. 
имеет 4 струны, квинтовый строй, диапазон 4 октавы. 
Группа реконструированных Г. различного объёма 
является ведущей в оркестре узбекских народных 
инструментов.

Лит.: Струве Б. А., Реконструкция узбекских 
музыкальных инструментов, в кн.: Пути развития узбек
ской музыки. Сб. статей под ред. С. Л. Гинзбурга, Л.—М., 
1946._

ГЙДЖРА — мусульманское летосчисление. Пра
вильнее хиджра (см.).

ГЙДРА — см. Гидры.
ГЙДРА (лат. Hydra) — созвездие южного неба. 

Длинной узкой полосой простирается к югу от 
созвездий Рака, Секстанта, Чаши, Ворона и Довы. 
Северная оконечность созвездия Г. пересекает не
бесный экватор. Наиболее яркая звезда этого созвез
дия — Альфард (a Hydrae) — 2-й звёздной вели
чины.

ГЙДРА ЛЕРНЁЙСКАЯ — в греческой мифологии 
чудовищная змея с 9 головами, к-рая жила в Лер- 
нейском болоте в Арголиде. Г. считалась непобеди
мой; на месте отрубленной головы у неё вырастало 
две новых, и одна из голов была бессмертна. Уничто
жение Г._ было одним из 12 подвигов Геракла (см.).

ГИДРАВЛИКА (от греч. й'ощр — вода и aulclj — 
труба, трубка) — наука об условиях и законах рав
новесия и движения жидкостей и способах примене
ния этих законов к решению практич. задач. Г. мо
жет быть также определена как прикладная 
механика жидкости.

Знание законов движения жидкости необходимо 
для развития водных путей сообщения, гидроэнер
гетики, осушения и орошения земель, водоснабже
ния и канализации, расчёта отверстий мостов 
и дорожных труб, а также для проектирования 
гидравлич. турбин, насосов, гидроприводов, водя
ного отопления,гидромеханизации, систем транспор
тирования нефтепродуктов и т. п. Законы равно
весия и движения жидкости изучаются Г., а также 
теоретич. гидромеханикой (см.), к-рая пользуется в 
качестве основного метода исследования строгим 
матсматич. анализом. Вследствие исключительной 
сложности кинематич. структуры потока реальной 
движущейся жидкости гидромеханика для получения 
точных и закопченных в математич. смысле решений 
схематизирует (упрощает) явления движения потока 
в целом, структуру потока и даже физич. свойства 
жидких тел. Но и при этих упрощениях гидроме
ханические решения получаются обычно весьма 
сложными.

Различные отрасли водного хозяйства и гидрома
шиностроения непрерывно выявляют всё новые и 
новые формы движения жидкости и требуют простых, 
но достаточно точных решений. Находить такие 
решения и призвана Г., пользующаяся, как и Дру
гие прикладные науки, эксперимептально-теоретич. 
методом исследования.

Используя основные законы кинематики и дина
мики (законы изменения живой силы, количества 
движения, начала возможных перемещений), а также 
законы механич. подобия и теории размерности и 
применяя их к движению жидкостей, Г. даёт 
собственные методы расчёта и зависимости, про- 
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веряя и уточняя их экспериментальным путём — 
на уменьшенной модели сооружения в гидравлич. 
лаборатории либо в естественных условиях. Ме
тод лабораторного экспериментирования внедряется 
и в гидромеханику, В то же время Г. стремится вне
сти в свои приближённые решения большую матема- 
тич. строгость. Следует ожидать, что это приведёт к 
полному слиянию Г, и гидромеханики в единую 
науку — механику жидкого тела, к-рая будет спо
собствовать более полному аналитическому и экс
периментальному изучению равновесия и движения 
жидкое тей.

^{ак дисциплина механич. цикла Г. делится на 
разделы, изучающие законы равновесия жидкости 
и ^аконы движения жидкости. Раздел движения жид
кости сопровождается обычно изложением его прак
тик. приложений (движение жидкости в каналах и 
трубах, истечение через отверстия, насадки и водо
сливы, движение грунтовых вод и т. п.). Раздел 
равновесия жидкости рассматривает механич. свой
ства жидкости, находящейся в состоянии равно
весия, действующие в ней силы и их влияние на 
погружённые тела. В состоянии равновесия (покоя) 
на все частицы жидкости действует только нормапь- 
иая (сжимающая) сила. Сила взаимодействия между 
частицами на единицу площади их соприкосновения 
ил|и, иначе, сила, создаваемая весом жидкости на 
единицу площади, называется гидростатич. давле
нием (/>), к-рое выражается уравнением:

Р = Ро + ік, (1)
где р — гидростатич. давление; рй — внешнее дав
ление, приложенное к единице свободной поверх
ности жидкости; у — объёмный вес жидкости; к— 
глубина под уровнем свободной поверхности той 
точки, для к-рой определяется гидростатич. давление.

<Рила давления, создаваемая весом жидкости Р 
на поверхность конечных размеров Р, называется 
суммарным давлением жидкости. Суммарное (общее) 
давление Р на какую-либо площадь Р равно:

Р = РС'Г> (2)
где рс — величина гидростатич. давления в центре 
тяжести этой площади. Суммарное давление на кри
волинейную поверхность выражается геометриче
ский суммой горизонтальной и вертикальной состав
ляющих давления

Р = /Ра + Р> (2')

В разделе равновесия жидкости рассматриваются 
также: а) Закон Архимеда — тело, погружённое в 
жидкость, испытывает со стороны последней давле
ний, равнодействующая к-рых направлена верти
кально вверх и равна весу вытесненной телом жид
кости. Из этого закона следуют условия плавания 
тел!: если вес тела равен весу воды в его объёме, то 
тело находится в жидкости в состоянии безразлич
ного равновесия; если вес тела больше веса воды в его 
объёме, то тело тонет; если вес тела меньше веса 
воды в его объёме, тело всплывает, б) Закон Паска
лям— внешнее давление />0, приложенное к свободной 
поверхности жидкости в замкнутом сосуде, пере
даёмся одинаково всем точкам жидкости, а также 
всем ограничивающим стенкам, перпендикулярно к 
ний. Выраженное законом Паскаля свойство жид
кости передавать внешнее давление послужило ос
новой для создания т. н. водостолбовых машин (гид- 
равлич. пресса, подъёмного крана, молота, домкра
та й др.). о

рсновной задачей Г. является рассмотрение за
конов движения жидкости. Сечение потока плоско

стью, перпендикулярной к общему направлению 
движения, называется живым сечением (а>). Частицы 
жидкости движутся через живое сечение потока с 
неодинаковыми скоростями; их средняя величина 
называется средней скоростью (у). Объём жидкости, 
протекающей через данное живое сечение в единицу 
времени, называется расходом ((?). В движущейся 
реальной жидкости, помимо нормальной сжимающей 
силы, аналогичной гидростатич. давлению и назы
ваемой в этом случае гидродинамич. давлением (/>), 
развиваются также и касательные силы. Они вызы
ваются вязкостью жидкости и носят название сил 
внутреннего трения или просто сил трения. Г. ус
танавливает аналитич. связь между элементами 
движения потока жидкости (скорость, гидродина
мическое давление, силы трения) и внешними (объём
ными или массовыми) силами, главной из к-рых 
является сила тяжести.

Г. рассматривает следующие основные виды 
движения потока жидкости: установившееся и не
установившееся. При установившемся движении 
жидкости скорости всех частиц, протекающих через 
данную точку пространства, неизменны во времени 
как по величине, так и по направлению. При не
установившемся движении скорости частиц жид
кости изменяются и в пространстве и во времени. 
Установившееся движение жидкости проявляется 
в виде неравномерного и равномерного. При нерав
номерном движении все элементы потока —■ скоро
сти, площади живых сечений, глубины, диаметры (в 
трубах) и т. п. — изменяются по длине потока. 
При равномерном движении все элементы вдоль 
потока постоянны. Равномерное движение в каналах 
характеризуется равенством скоростей и глубин, 
при к-рых уклон поверхности воды равен уклону 
дна. Движение в трубах под давлением, большим 
атмосферного, и при заполнении сечения трубы 
жидкостью называется напорным движе
нием, а движение в открытых руслах называется 
безнапорным движением.

Основные законы Г. относятся к установившемуся 
движению жидкости, в к-ром живое сечение вдоль 
потока изменяется весьма плавно и общее направле
ние движения близко к прямолинейному. Такой 
вид установившегося движения называется плав
но изменяющимся.

Первой основной зависимостью установившегося 
движения жидкости является выражение её рас
хода () через среднюю скорость ѵ и площадь живого 
сечения потока <о:

<2==г'-<і>. (3)

Так как расход потока в любых его сечениях одина
ков, равенство (3) приводит к т. н. гидравлическому 
закону неразрывности жидкости:

= или (4)

из к-рого видно, что средние скорости потока в раз
личных сечениях обратно пропорциональны пло
щадям живых сечений.

Второй основной зависимостью Г. при плавно из
меняющемся установившемся движении является 
т. н. уравнение Бернулли, отнесённое к свойствам 
потока реальной (вязкой) жидкости:

п •’? т> в®5
2і + у + 57 = 22 + 7+ 27 (5)

где і, и г, — возвышение центра тяжести или к.-л. 
другой точки в двух сечениях потока над нек-рой 
горизонтальной плоскостью О—О, называемой пло-
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скостью сравнения (рис. 1); у и у— т. н. пьезометри
ческие высоты, определяющие гидродинамич. давле
ния в данных точках, выраженные высотой столба 

аѴі2 аѴ.’жидкости; -4- и --------скоростные напоры потока.
Здесь а—коэфициент, учитывающий неравномерность 
распределения скоростей по сечению потока, больший 
единицы (среднее значение а=1,1); ѵІ и ѵ2— сред
ние скорости в первом и втором сечении потока; ё— 
ускорение силы тяжести =9,81 м/сек2.

Член характеризует общие потери напора, про
исшедшие на расстоянии Ь между сечениями 1—1 
и 2—2 вследствие действия силы трения по длине 
потока и различных «местных сопротивлений», 
имеющих место при резких изменениях конфигура
ции потока (напр., при внезапном расширении или 
сужении потока, при резком повороте его, при введе
нии в поток различных диафрагм, задвижек, затво
ров и т. д.). Все эти потери напора обычно выра
жаются в долях скоростного напора и суммируются 
по длине потока:

= (6)

где п — коэфициент шероховатости, равный для 
металлич. труб 0,0125, для бетонных стенок 0,014, 
для бутовой кладки 0,017, для земляных каналов 
0,025, для каналов и рек в плохих условиях (зарос
шие берега, валуны и пр.) 0,035 и т. д.; у —■ показа
тель степени, зависящий от коэфициента шерохова
тости п и гидравлич. радиуса Д и изменяющийся в 
среднем в пределах от 0,140 до 0,300. Зависимости 
(7) и (8) позволяют определить глубину воды в ка
нале при заданных расходе и уклоне дна и широко 
применяются при проектировании судоходных, осу
шительных, оросительных и гидроэнергетич. кана
лов, канализационных труб, при выправительных 
работах (см.) на реках и т. п. Уравнение (8) при
меняется также для расчёта труб в условиях напор
ного равномерного движения в виде «водопроводной» 
формулы:

Ч = (10)
или

(И)

где К — коэфициент сопротивления, определяемый 
опытным путём для каждого вида сопротивления. 
Уравнение Бернулли имеет важное энергетич. зна
чение. Сумма а + у , называемая пьезометрич. напо
ром, выражает собой потенциальную энергию, к-рой 
обладает каждая единица веса протекающего через 
данное живое сечение потока жидкости. Она зависит 
от положения потока в пространстве и от действую- 

тт «V2щего в пем гидродинамич. давления/). Член-^яв
ляется мерой кинетич. энергии, к-рой обладает каж
дая единица веса движущейся жидкости при соот-

встствующеи средней 
скорости течения ѵ. 
Наконец, член вы
ражает общую вели
чину энергии, затра
ченной потоком на 
преодоление различ
ных сопротивлений 
на его пути между 
сечениями 1 — 1 и 2—2 
(рис. 1). В целом урав
нение (5) выражает за

где /¡у — потеря напора на длине трубы £; 
К = СюфП? —■ модуль расхода, или расходная ха
рактеристика. Величина К является функцией диа
метра трубы <і и определяется стандартом для 
металлич. труб при коэфициенте их шероховатости 
в среднем п = 0,0125.

Исследованиями различных потоков установлены 
два режима движения жидкости: струйчатый, или 
ламинарный, и беспорядочный (вихревой), или 
турбулентный. При струйчатом движении, харак
теризующемся весьма малыми скоростями течения, 
меньшими т. н. критической скорости гкр, частицы 
жидкости движутся «струйками», не смешиваясь 
между собой. При беспорядочном движении, когда 
скорость течения больше критической, происходит 
бурное перемешивание частиц. Величина критич. 
скорости зависит от вязкости жидкости, попереч
ных размеров потока, диаметра трубы, величины 
гидравлич. радиуса и определяется нек-рым безраз
мерным множителем, называемым числом Рейнольд
са (см. Рейнольдса число)’.

гКр = Де(і=, (12)

кон сохранения энер
гии в движущемся потоке реальной жидкости. Т. к.
все члены этого уравнения отнесены к единице 
веса жидкости, оно называется ещё уравнением 
удельной энергии потока жидкости.

Третьей основной зависимостью Г. является
уравнение равномерного движения жидкости:

где Яеа — критическое число Рейнольдса, равное 
2 300 для напорного движения в трубах; ѵ — кине- 
матич. коэфициент вязкости, имеющий размерность 

ДиамотР трубы.
Для определения режима в открытых руслах 

(каналах) применяется выражение:

Гкр = Де/? ~ , (13)
v = CVr.I, (7)
Q (8)

где ѵ и <2 — средняя скорость и расход потока в 
условиях равномерного движения; ш — площадь 
живого сечения и Я — гидравлический радиус (см.), 
не изменяющиеся при раппомерном движении вдоль 
потока; I — продольный уклон дна потока, равный 
уклону свободной поверхности в случае открытого 
русла; С — экспериментальный коэфициент, учиты
вающий влияние размеров потока, формы русла и 
шероховатости его стенок. Коэфициент С опреде
ляется формулой Павловского:

С = -ЯУ, (9)п ’

где Яед — число Рейнольдса, равное 300. Для 
воды при средней температуре 15°С кинематич. 
коэфициент вязкости равен 0,0114 с.мАсек. При 
этом величина критич. скорости для труб равна:

гкр = сміеек. (14)

и для открытых русел 
ЗАгкр — ~б~ сміеек. (15)

Потеря энергии (напора) на трение при струйча
том режиме пропорциональна первой степени сред
ней скорости ѵ\ при беспорядочном же — примерно 
квадрату средней скорости. На основе применения

30 в. с. э. т. 11.
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уравнения Бернулли к различным случаям движения 
жидкости получен ряд расчётных зависимостей, уточ
ненных введением коэфициентов, проверенных экс
периментальным путём.

Для определения скорости и расхода жидкости, 
вытекающей через отверстие в стенке сосуда, резер

вуара, камеры судоходного шлю
за, в теле плотины и т. п. (рис. 2), 
применяются следующие расчёт
ные формулы:

ѵ = <рТг2§Н, (16)
<2 = ИШГ2ІН; (17)

здесь ср — коэфициент скорости,
Рис. 2. учитывающий потери напора

вследствие вязкости жидкости; 
дДя отверстия в тонкой стопке сосуда ср = 0,97; Н — 
напор над центром отверстия; ф — расход (объём 
жидкости в секунду) вытекающей жидкости; ц — 
коэфициент расхода, учитывающий не только вяз
кость жидкости, но и сжатие струи при выходе из 
отверстия; ц = 0,6; и — площадь сечения отверстия.

Рис. 3.

Если отверстие в стенке резервуара снабжено на
садками различной формы (рис. 3), то коэфициен- 
ты ср и [л характеризуют их гидравлические ка
чества.

При вытекании из-под щита в лоток (рис. 4) 
ѵ = гр}<2§(Н —/г^). (18)
(1 = ^ЪксУ2е (Н~кс) ’ (19)

Вид насадка р-

Внешний цилиндрический (рис. 3,а) . . .
Внутренний цилиндрический (рис. 3,6) .
Коноидальный (рис. 3,в) .........................

0,82
0,71
0,97
0,964
0,46

0,82
0,71
0,97
0,956
0,46

Конический сходящийся (рис. 3,е) ....
Конический расходящийся (рис. 3,д) . .

где Н — глубина воды перед щитом, — сжатая 
глубина воды за щитом, Ь — ширина отверстия.

В этом случае ц=0,65—0,70; <р=0,97—0,98. Урав
нение движения (5) позволяет получить и основную 

; и формулу расхода через водослив (см.):
||^| (Г^тЪс-]'2?,-1Г.‘, (20)

| где т—коэфициентрасхода.равныйвсред-
н \ нем для водосливав тонкой стенке(рис. 5,а)
I срх С| Ъс _ 0,42, для водослива практи-
1 ° веского профиля (рис. 5,6)

тттѵА/ѵшшм 0,48—0,49, для водослива с 
с широким порогом (рис. 5,в)

; Рис- 4- 0,32—0,35; Ъс — ширина по
тока, протекающего через от

верстие водослива, с учётом бокового сжатия потока; 
Я0^-т. н. полный напор над гребнем водослива, рав- 

ѵ ’
ный Но = Н + ~ Н — превышение отметки свобод

ной поверхности воды перед водосливом над отмет- 
ѵ-

кой гребня водослива и — скоростной напор от 
средней скорости ѵ0, с к-рой поток подходит к порогу 
водослива.

На зависимости (5) основано понятие об удельной 
энергии в сечении потока.

Э = = (21)
где Э — величина удельной (отнесённой к еди
нице веса) энергии в сечении потока; к — глубина

Рио. 5.
потока; ѵ — средняя скорость потока в данном сече
нии. Исследование уравнения (21) показало, что вы
ражение удельной энергии сечения есть непрерывная 
функция глубины потока к. 
Изменение удельной энер
гии какого-либо сечения при 
заданном расходе изобра
жается графиком 3=/(Л) 
(рис. 6), показывающим, что 
величина энергии имеет ми
нимум при нек-ром значе
нии глубины потока к. Глу
бина потока к, при кото
рой удельная энергия сече
ния имеет минимальное зна
чение, называется критической глуби
ной — ккр', в русле любой правильной формы она 
определяется уравнением:

~ . (22) 

где <і>кр — площадь живого сечения и Вкр — ширина 
потока наверху при заданном расходе и глубине 
к=ккр. В частном случае прямоугольного русла из 
уравнения (22) можно получить непосредственное 
выражение для определения критич. глубины: 

йкр = |/Л ¿7^= И?’ (23>

где В — ширина прямоугольного русла; ц — рас
ход, приходящийся на единицу ширины русла. 
Понятие удельной энергии сечения потока и кри
тич. глубины широко используется в теории водо
слива и теории неравномерного движения жидкости 
в открытых руслах.

Непосредственно из уравнения (5) получено по
нятие о гидравлическом уклоне (см.) как выражении 
потерь энергии (напора) на единицу длины потока. 
Для случая неравномерного движения в открытом 
русле выражение гидравлич. уклона имеет вид: 

С / ОТ’Л
Ѵ'+2г;-у-+ѵЛ

ь
для равномерного напорного движения

(24) 
трубах:В

Л =
для равномерного

(25)

где I — уклон.

ь
движения в открытом русле:
/0 = г-_г1, (26)



ГИДРАВЛИКА 235
Из уравнения (5) получено и основное дифферен

циальное уравнение неравномерного движения 
жидкости в открытом русле: 

(27)

выражающее изменение скоростного напора вдоль 
потока, где я — длина участка потока.

Для призматич. русла основное уравнение неран
номерного движения принимает следующий вид:

ан _ ° сюв ро.
/Ія ~ 4 _оН23 В ’

ш’
где—изменение глубины вдоль потока, І„—■ 
уклон дна. Интегрирование уравнений (27) и (28) 
для различных частных случаев позволяет полу
чить основу для расчёта свободной поверхности воды 
в открытых руслах при неравномерном движении 
воды.

Исследования потоков в условиях неравномерного 
движения привели к разделению их, в зависимости 
от их уклона и соотношения глубины потока Ло 
при равномерном движении к критич. глубине ЛКр, 
на две группы: потоки спокойные и потоки бурные. 
Уклон дна потока, при к-ром данный расход О 
проходит в условиях равномерного движения, 
определяемого уравнением (8), при минимальном 
запасе удельной энергии, т. е. при глубине равномер
ного движения, равной критич. глубине, называется 
критическим уклоном — Ікр. Его ве
личина определяется зависимостью:

(29)гЛкр= —5-------- ,

где Вкр — ширина потока поверху при глубине 
потока, равной критической; у^р — «смоченный пе
риметр» русла — часть контура поперечного сечения 
русла, находящегося ниже уровня свободной поверх
ности воды при /¿—Акр; С-кр—коэфициент формулы (8) 
при К = Ккр.

Поток, уклон дна к-рого меньше критич. уклона 
и глубина равномерного движения больше критич. 
глубины, называется спокойным потоком. Поток, у 
к-рого глубина равномерного движения меньше кри
тической, называется бурным потоком. Уклон бур
ного потока больше критич. уклона (29).

Исследование уравнения неравномерного движения (28) 
показывает, что характерные глубины потока и при 

расходе 0 создают три 
зоны глубин. В спокой
ном потоке (рис. 7) бу
дут: зона а(— с глубиной 
потока, большей глуби
ны равномерного движе
ния (/і>Ь0); зона б{ — с 
меньшей глубиной пото
ка, к-рая здесь больше 

в, — с глубиной потока,

Гис. 7.

критической зона
меньшей критической В зоне а: спокойного потока
неравномерное движение проявляется только в виде под

пора при плавном увеличе
нии глубины вдоль потока, 
когда его живое сечение 
(іо<Чр) стеснено или пре
граждено плотиной,устоями 
моста или какой-либо иной 
преградой (рис. 8). В зоне б: 
линия свободной поверхно
сти потока имеет вид вы
пуклой кривой спада с во
допадом в конце, что бы
вает при устройстве иере- 

или в руслах рек при соору-пада (уступа) в каналах . .. х г
жении землечерпательной прорези (рис. 9). В зоне в7 глу
бины могут появиться при вытекании из-под щита

30*

потока
резного и бурного подъёма 

на коротком расстоянии

Рис. 9.

в нижний бьеф (см.) водосбросной плотины или при пере
ливе воды через порог водосливной плотины (см.) с образо
ванием «гидравлич. прыжка; 
уровня воды, с переходом _ 
от глубины, меньшей кри
тической, к нормальной 
(рис. 10), большей крити
ческой глубины.

В бурном потоке име
ются также три зоны, но 
формы свободной поверх
ности неравномерного дви
жения имеют вид, проти
воположный формам спо
койного потока. В зоне ап 
(рис. И) подпор воды, вызванный плотиной . ,х ѵ
стесняющим русло сооружением, создаёт выпуклую кривую 
подпора и гидравлич. прыжок 
глубины к глубине

В зонебн,при глубине 

или другим

при переходе от нормальной

потока Л^п<Ь<йо, получается вогнутая кривая спада с глу
биной К, постепенно переходящей в глубину равномерного 
движения й0, что наблюдается в быстротокахцм.) (рис. 12).

В зоне вп, при глубине й<Ь0, встречаю
щейся при выпуске воды из-под щита в 
лоток крутого уклона (рис. 13), наблю
дается подпор, плавно сходящийся с глу
биной равномерного

Рис. 12. 'о< Ар

движения й0.
Теория советских 

учёных о неравно
мерном движении по
казывает также и 
возможные формы 
свободной поверхно
сти потока, движу
щегося по руслам с 

горизонтальным дном (Іо=О), что часто встречается в гид- 
ротехнич. сооружениях, и по руслам с обратным уклоном 
(/в<0). В этих случаях 
возможны только две Фор
мы, соответствующие зонам 
аПІ (а1Ѵ) и вш (вІѴ) (рис. 14а, 
146), в виде кривой спада, 
оканчивающейся водопадом 
и кривой подпора, оканчи
вающейся гидравлическим 
прыжком.

Теория гидравлич. прыж
ка и ее практич. приложе
ния имеют исключительно 
большое значение в инже
нерной Г. Гидравлич. прыжок появляется во всех случаях, 
когда поток переходит от глубины, меньшей критической,

/0=о
Рис. 14а.

1о<.О

Рис. 14 6.

к глубинам, большим критической (рис. 15). Основ
ное уравнение гидравлического прыжка имеет вид;

= Д2 + г0і.ш„ (зо) 

Уравнение (30) позволяет 
пи известной глубине пото
ка перед прыжком (/ц) или 
за прыжком (Тіі) определить 
вторую глубину прыжка. 
Прыжок может быть: а) ото
гнанным (рис. 16,а), если глубина Ъ.х перед прыжком окажет
ся больше глубины у подошвы водослива или при вытека
нии из-под щита; б) затопленным (рис. 16,6), если Й!<ЬС.
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Образование в пределах сооружения и в русле реки 

отогнанного прыжка — чрезвычайно опасное и нежелатель
ное явление, т. к. вихревой режим в области прыжка и на
личие больших скоростей потока вызывают размывы и 
разрушения русла и угрожают устойчивости и прочности 
сооружения. Для уменьшения размывающего действия 
прыжка стремятся превратить его из отогнанного в затоп
ленный и погасить избыточную кинетич. энергию потока,

Рис. 16.

что Достигается обычно путём устройства водобойных колод
цев Или водобойной стенки (см.) и применением различных 
гасйтелей энергии потока (см.).

Детально разработанные советскими учёными теория 
неравномерного движения и теория прыжка создали воз
можности для блестящего развития советской Г. сооруже
ний, проверенной огромным опытом гидротехнич. строи
тельства СССР.

К числу наиболее сложных разделов современной 
Г. Относится теория неустановившегося 
движения жидкости в напорных трубопроводах 
и в открытых руслах. При этом элементы потока 
(скорости, давления) зависят не только от координат, 
т. е. от положения в пространстве, но и от времени. 
Наборное неустановивіпееся движение возникает 
обычно в связи с явлением гидравлич. удара в трубо
проводе. Его теория хорошо разработана Н. Е. Жу
ковским (см.) для водопроводных труб. Жуковский 
показал, что при быстром закрытии задвижки в тру
бе возникает резкое повышение давления (гидравлич. 
удар), быстро продвигающееся вверх против тече
ний. Оно может вызвать аварии в водопроводных се
тях: или в коммуникациях насосных и гидроэлек- 
трич. станций, сопровождающиеся разрывом стыков, 
а ицогда и труб. Повышение давления при гидрав
лич, ударе определяется Жуковским так:

Др = р-с-ѵ = -Ср , (31)

где — величина повышения давления при ударе; 
ѵ — средняя скорость движения воды в трубе до 
закрытия задвижки; с — скорость распространения 
ударной волны вверх по трубе, равная:

где \ЕЖ и Е — модули упругости воды и материала 
стенок трубы; <і — диаметр (внутренний) трубы; 
3 — ¡толщина стенок трубы; р — плотность воды. 
Средняя скорость распространения волны для метал- 
лич.: труб с=1000 .и/сек. Из формулы (32) следует, 
что .величина скорости распространения ударной 
волны зависит от свойств жидкости (Еж, р), раз
меров трубы и свойств материала её стенок (Е, <1, 3). 
Жуйовский показал, что при ударе происходят 
сжатие (увеличение плотности) воды и расширение 
трубы (увеличение диаметра).

Неустановивіпееся движение в открытых руслах 
(каналах и реках) встречается весьма часто при 
меноврировании затворами плотин, суточном регу
лировании гидроэлектростанций, производстве су
доходных (для повышения глубин на участке реки 
ниже плотины) пропусков воды из водохранилищ, 
при йвариях с плотиной или гидроэлектростанцией, 

при быстром нарастании паводка и т. д. Неустано
вившееся движение характеризуется возникно
вением и распространением ряда положительных 
(с повышением уровня в потоке) и отрицательных 
(с понижением уровня) волн. Волны могут быть пря
мыми, когда они распространяются вниз по тече
нию, и обратными — против течения.

Большое значение для развития гидравлич. ма
шиностроения имеет учение о динамич. действии 
струи жидкости на неподвижные и подвижные по
верхности— давлении (или ударе) струи. Нача
ло глубокого изучения этого явления было поло
жено 200 лет тому назад трудами членов Пе
тербургской академии наук Д. Бернулли и Л. Эй
лера, впервые предложивших применить к случаю 
давления (удара) струи жидкости на поверхность 
законы динамики об изменении количества движе
ния и изменении момента количества движения.

В общем случае удара струи о поверхность про
извольной формы сила взаимодействия струи и 
тела Д может быть определена по формуле:

Д — ~ cos ai — m3;’,cos
cos í¡ ’ ' '

где Д — реакция силы удара струи о поверхность; 
т0 — масса и ѵ0 — скорость струи до соприкосно
вения с поверхностью; mlt т2 — массы и vlt ѵ2 — 
скорости струи в сечениях 1—1 и 2—2 после удара; 
ах и а2 — углы, составляемые направлениями 
векторов количеств движения тгѴі и т2ѵ2 с осью 
струи; р — угол между направлением оси струи и 
силой реакции Д. В частном случае т. н. симметрич
ного удара, когда направление реактивной силы 
Д совпадает с осью струи, растекание струи по по
верхности происходит симметрично, угол ¡i = 0, углы 

= а2 и количества движения после удара также 
равны: m1r1=m2v2, реактивная сила Д получит вид:

Д = таѵ0 — 2т1ѵ1 cos а ... (34)
При ударе струи о плоскую поверхность, распо

ложенную под острым углом а к оси струи, сила 
удара Д равна:

Д = movo sin а = sin а ... (35)

струи

Если плоская поверхность перпендикулярна к 
оси струи, угол а=90°, то

д = ~*-ѵ0.-. (36)
Относя эту силу удара к поперечному сечению 

струи, получим напряжение удара а:
а = — = —-ѵ» ... (Зі)

Таким образом, при ударе струи о плоскость на
пряжение удара в 2 раза превосходит напряже
ние, соответствующее скоростному напору 
на её оси: Т®2

°ѵ ~ 2е ■■■
В случае криволинейной поверхности 

а> уравнение (34) преобразуется:
Д = тоѵо 2ш1і’1 соэ (те — а)...

Если угол а = те, сила удара достигает 
наибольшего значения, то

Д = т0ѵ0 + 2 т1ѵ1 .. . 

(38)

с углом

(39)
своего

(40) 
При форме поверхности, подобранной так, что 

2 пг1г'1=пгог'о, сила удара Д получится равной:
Д = 2 таѵа = 21 и ■ Ѵо, (41)
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т. е. сила удара при выходе с поверхности в направ
лении, обратном направлению струи при её входе 
на поверхность, становится вдвое большей, чем для 
случая плоской преграды, что было отмечено еще 
Л. Эйлером.

Напряжение удара, отнесённое к сечению струи

в = — = 2 — ѵ; = 4г , (42)

равно в этом случае учетверённому скоростному на
пору её. Эти свойства струи широко используются. 
При действии струи на лопатки рабочего колеса 
активной турбины оно вращается, увеличивая свою 
угловую скорость до наступления равновесия с 
сопротивлениями машины.

Мощность, передаваемая струёй жидкости телу, 
вращающемуся с постоянной угловой скоростью й, 
равна:

7Ѵ = Н-г-й, (43)

где Л — сила давления (удара) струи, определяе
мая, напр., по формуле (41); г—плечо силы Л, 
равное расстоянию от оси струи до центра враще
ния.

Если струя действует на поверхность, движущую
ся равномерно поступательно со скоростью 
мощность равна:

N = (г0~-гру.гр. (44)

Наименьшее значение этой мощности получится 
при ѵр = ѵа: А’пііп = 0, а наибольшее будет при 

_  1>о
Ѵр~Т' Агаах=^7.^Ш.г5. (45)

В области теории движения грунтовых вод гидравлич. 
решения получены в основном для т. н. безнапор

ной фильтрации. Здесь 
получено эмпирии, урав
нение фильтрации (46), и 
советскими гидравликами 
(Н. Н. Павловским и его 
школой) разработана тео
рия равномерного и нерав
номерного движения грун
товых вод.

Основная зависимость Г. 
грунтовых вод (ос

новной закон безнапорной фильтрации) получена экспе
риментальным путём. Она имеет вид:

П
/л т<2 = к-Ѵ>.— , (46)

поскольку

__ у _ — /с • со •/ (47)

Здесь ф — расход грунтового потока, или фильтрацион
ный расход; к — нек-рый эмпирии, коэфициепт, характе
ризующий физич. свойства грунта в отношении его водо
проницаемости. Он имеет размерность скорости (.и/сен., 

6 ' '/„-о
Рис. 18.

а

с.п/сек., гм/сутки) и называется коэфициентом 
фильтрации; — полное сечение колонны (массива) 
грунта, через поры к-рого происходит движение грунтовой 
воды (фильтрация); Ьц, — потери напора на длине участка; 
Ь — длина участка, на к-ром изучается движение грунто

вого потока (расстояние между сечениями 1 — 1 и 2—2); I— 
гидравлич. уклон грунтового потока. Величина

Ж = (48)
носит название скорости фильтрации, к-рая может быть 
выражена равенством

№ = к-1, (49)
показывающим её пропорциональность первой степени 
гидравлич. уклона.

Закон движения грунтовых вод, выраженный зависи
мостью (47), применим только в условиях струйчатого ре
яшма, при очень малых числах Рейнольдса. Если поры 
грунта настолько велики, что скорость фильтрации ѴѴ 
окажется больше нек-рого критич. значения и будет:

Ж > Жкр = , (50)
где <іе — т. н. действующий диаметр частиц грунта, меньше 
к-рого в данном грунте содержится 1 б % зёрен (по весу), 
то зависимость (50) примерно соответствует критич. числу 
Рейнольдса „ _

Кекр =5. (51)
При больших числах Рейнольдса линейная зависимость 
между скоростью фильтрации и гидравлич. уклоном нару
шается, и движение грунтовых вод становится беспорядоч
ным.

Равномерное безнапорное движение грунтовых 
вод по наклонному водонепроницаемому слою подстилаю
щего грунта с уклоном Іо характеризуется наличием сво
бодной поверхности грунтового потока при атмосферном 
давлении во всех её точках (рис. 17).

Расход при равномерном движении грунтовых вод: 
(^=к.І0.и>0, (52)

где Іо—уклон водонепроницаемого слоя (уклон дна грун
тового потока) и равный ему уклон свободной поверхности 
воды; ц)0— площадь живого сечения грунтового потока при 
равномерном движении.

При значительной ширине Ь грунтового потока, что 
обычно и имеет место, можно ввести в рассмотрение удель- 

~ и>0
Ъ~ ’ный расход д =и нормальную глубину й — Ь

случае уравнение расхода получит вид:
q = к-1^К0.

В ЭТОМ

При неравномерном движении грунтовых вод встре
чаются три значения уклона дна грунтового потока /0: 
прямой уклон (70>0), горизонтальное дно (Іо=0) и 
обратный уклон (7о<0). Исследования Н.Н. Павловского

Рис. 19. Рис. 20.

показывают существование четырёх форм кривых свобод
ной поверхности потока. Две из них — кривая подпора и 
кривая спада — получаются при 70>0 (рис. 18, а), одна 
кривая спада при 70 = 0 (рис. 18,6) и одна кривая спада 
при /0<0 (рис. 18,в). В случае явления напорной 
фильтрации (напр., при движении грунтовых вод под гидро- 
техпич. сооружениями) условия плавно изменяющегося 

движения нарушаются, и зада
чи напорной фильтрации не 
могут быть решены методами 
Г. В этих случаях применяют
ся методы гидромеханики (см.). 

Расход грунтового потока, 
притекающего к колодцу (рис. 
19), называемый также дебитом, 
равен:

(54) 
18 ( г" )

где II — полная мощность (тол
щина) водоносного слоя; П —

глѵбина воды в колодце; Лк— т. н. радиус действия 
колодца, т. е. расстояние от центра колодца до уров
ня свободной поверхности в точке, где не наблюдается 
понижения уровня воды (кривой депрессии); г0 — ра
диус шахтного или трубчатого колодца. Кривая спада

!
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уровня грунтового потока (или кривая депрессии) строит
ся по уравнению:

где И — ордината кривой депрессии в нек-рой её точке, 
г )— расстояние этой точки до центра колодца.

, Колодец для поглощения и сброса воды в нижележа
щий пласт называется поглощающим, или абсор
бирующим (рис. 20). Уровень воды .в таком колодце 
расположен выше естественного уровня грунтовых вод, 
и:кривая депрессии имеет форму, обратную предыдущей. 

Его поглощательная 
способность равна:

(2 = 1,36 . (56)

Рис. 21.

7.■’
7°.

Г

ч ** "Ч"*■ і/ ■■■■ •“
В водосборной галлерее, 

расположенной непосред
ственно на горизонталь
ном подстилающем слое, 
грунтовая вода притекает 
по всей её длине (рис. 21). 

Этіот случай относится к неравномерному движению пло
ского потока при -- - - —.....
удельного расхода 
реи) имеет вид:

горизонтальном дне. Выражение для 
галлереи (расхода на 1 м длины галле-

к(Н*—7Р)
— 2 ТА » (57)

где £■ — т. н. предел действия галлереи, аналогичный при
ведённому выше понятию радиуса действия колодца.

¡Исторический очерк. Первые представления о Г. 
появились еще у древних народов Египта, Китая, 
Вавилонии, Ассирии, Греции, Рима, а также наро- 
дов, живших на территориях, ныне входящих в со
став СССР. Строительство кораблей, каналов для 
орошения полей, водопроводов и акведуков для 
водоснабжения и т. п. способствовало накопле
нию фактических знаний о движении и равновесии 
жцдких тел. Одним из первых трудов, относящихся 
к ¡Г., является трактат Архимеда «О плавающих 
телах», содержащий его знаменитый закон (см. 
Архимеда закон).

В конце 15 в. Леонардо да Винчи, руководивший 
пдстройкой судоходных и оросительных каналов, 
плотин, шлюзов, портовых и фортификационных со
оружений, написал труд «О движении воды и речных 
сооружениях». В 1585 учёный и инженер С. Стсвин, 
работавший в Голландии, опубликовал книгу «Нача
ла гидростатики», в к-рой дал правила определения 
давления на дно и стенки сосудов. В 1612 появился 
трактат итал. учёного Г. Галилея «Рассуждение о 
телах, пребывающих в воде, и а тех, которые в ней 
движутся», излагающий основы гидростатики. 
В 1643 ученик Галилея — Э. Торричелли впервые 
исрледовал движение жидкости и установил закон 
истечения жидкости из отверстия без учёта внутрен
него трения в жидкости и сжатия струи при выходе 
еёіиз отверстия. В 1650 франц, учёный Б. Паскаль 
установил известный закон о передаче внешнего 
дарления жидкостью, на основе к-рого созданы раз
личные гидравлич. прессы, подъёмные краны и т. п., 
поручившие распространение в дальнейшем. В 1687 
И.; Ньютон сформулировал законы внутреннего тре
ния в движущейся жидкости, введя впервые в науку 
понятие о вязкости жидкости.

Основоположниками Г. как самостоятельной нау
ки1 являются члены Петербургской академии наук 
Д.І Бернулли и Л. Эйлер. В 1738 было опубликовано 
исследование Д. Бернулли «Гидродинамика или за
пирки о силах и движении жидкости», устанавливаю
щее связь между давлением и скоростью в элемен
тарной струйке тяжёлой «идеальной» жидкости. 
Террема, или уравнение Бернулли и поныне со
ставляет одну из основ Г. В 1748 в письме к Эйлеру 
М.і В. Ломоносов впервые изложил открытый им

закон сохранения вещества и движения. В 1755 и 
1769 в трактатах по гидромеханике Эйлер, на основе 
закона Ломоносова, дал дифференциальные уравне
ния равновесия и движения идеальной жидкости 
и подтвердил правильность теоремы Бернулли, к-рая 
является частным выражением общего закона со
хранения движения (в применении к элементарной 
струйке идеальной жидкости). Для решения прак- 
тич. задач в области движения потока вязкой жид
кости в уравнение Бернулли в дальнейшем введены 
понятия о средней скорости потока, поправки на 
неравномерность распределения скоростей по се
чению потока и добавлен член, учитывающий по
тери энергии на пути движения потока. Теоретич. 
исследования Эйлера и Бернулли значительно спо
собствовали развитию практич. Г. — водопровод
ного дела и особенно гидротехнич. строительства. 
В книге «Первые основания металлургии или руд
ных дел» (1742, изд. 1763) Ломоносов дал сведения о 
строительстве плотин и водяных колёс. Им изуча
лось также движение воды в лотках, подводящих 
воду к обогатительным установкам на рудниках.

В 18 в. в России было построено много плотин, 
каналов и гидромеханич. установок. Опыт строитель
ства был обобщён Г. Махотиным в рукописи «Книга 
мемориальная о заводском производстве» (1776). 
В 1791 вышло первое русское печатное руководство 
по гидравлике А. Колмакова под названием «Кар
манная книжка для вычисления количества воды, 
вытекающей чрез трубы, отверстия или по жолу- 
бам; также и силы, какою они ударяют, стремясь 
с данной скоростию». Во Франции в конце 18 и 
начале 19 вв. появляются работы Шези по движе
нию воды в каналах и трубах, Дюбюа — по водосли
вам, Дарси — по напорному движению воды в тру
бах, Базена — по водосливам и трубам, и др. 
В 1881 в докторской диссертации «Некоторые слу
чаи движения несжимаемой жидкости» И. С. Гро- 
мека (см.) развил уравнение движения Эйлера для 
вихревого движения идеальной жидкости. В 1883 
Н. П. Петров разработал гидродинамич. теорию смаз
ки, уточнил гипотезу о внутреннем трении в движу
щейся вязкой жидкости, экспериментально и тео
ретически доказал, что эта гипотеза Ньютона являет
ся законом.

К концу 19 в. в России было выпущено много тру
дов и учебников по Г., систематизировавших ре
зультаты теоретических и экспериментальных иссле
дований в области движения и равновесия жидкости. 
Вслед за первым русским учебником II. П. Мельни
кова «Основания практической гидравлики, или 
о движении воды в различных случаях и действии ее 
ударом и сопротивлением» (1836) были изданы учеб
ники И. А. Евневича (1874), Ф. И. Максименко 
(1888), И. А. Тиме (1894), Д. С. Зернова (1897) 
и др. Мировую известность получила работа русского 
учёного Н. Е. Жуковского «О гидравлическом ударе 
в водопроводных трубах» (1899). Выясняя причину 
аварий на московском водопроводе, Жуковский в 
этой работе впервые дал блестящую теорию гидравли
ческого удара (см.). Лишь через несколько лет по
сле опубликования работы Жуковского о гидравлич. 
ударе появилось аналогичное исследование итал. 
инженера Алиеви (применительно к гидравлич. 
удару в напорных трубопроводах гидроэлектрич. 
станций).

Большую помощь инженерам-гидротехникам ока
зали и другие работы Жуковского по Г.: «О гидрав
лическом таране» (1899), «Об одной задаче, от
носящейся к подпрудной кривой» (1906), «О распре
делении скоростей в водопроводных трубах» (1907),
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«О движении воды на повороте реки» (1914), «К во
просу о выборе на реке мест забора и выпуска воды 
для охлаждения машин больших силовых станций» 
(1915). Жуковский явился также основателем рус
ской школы Г. грунтовых вод (теория фильтрации). 
Ранние его работы, в к-рых впервые выведены основ
ные дифференциальные уравнения движения грун
товых вод, относятся еще к 1889—90.

В эти же годы были опубликованы исследования 
инженеров В. М. Лохтина и Н. С. Лелявского о фор
мировании речных русел и о структуре речного 
потока (основанные на изучении рр. Днепра и 
Волги), оказавшие влияние на дальнейшее развитие 
учения о структуре речного потока в России и за 
рубежом.

В 1912—14 печатаются работы русских учёных в 
области неравномерного движения воды в открытых 
руслах. В. И. Чарномский впервые предложил 
метод приближённого интегрирования уравнения 
неравномерного движения жидкости в неиризматич. 
русле. Этот метод под названием «способа Хестеда» 
появился в США лишь в 1924. В 1914 была опубли
кована работа А. Я. Миловича «Нерабочий изгиб 
потока жидкости», а в 1913 — работа И. Г. Есьмана 
«О местных сопротивлениях в закрытых каналах и 
трубах» и др.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции быстрое развитие различных отраслей 
советского водного хозяйства потребовало интен
сивной разработки вопросов Г. Советская Г. заняла 
ведущее место в мире. Проектирование крупных 
гидроэлектростанций, плотин и водохранилищ на 
равнинных и горных реках СССР вызвало необхо
димость разработки основ Г. открытых русел и в 
том числе т. н. речной Г. Большие заслуі’и в этом 
принадлежат Н. II. Павловскому (см.). Им разра
ботаны методы интегрирования основного уравне
ния неравномерного движения, методы построения 
кривых подпора в цризматич. руслах (каналах) 
и рекомендованы более совершенные способы по
строения кривых подпора в естественных (речных) 
руслах. Работы советских исследователей дали тео- 
ретич. и графоаналитич. методы расчёта движения 
потока в призматических и естественных руслах. В 
связи с постройкой и эксплуатацией крупных водо
хранилищ, регулирующих сток рек, большое вни
мание было обращено на разработку теории неуста- 
новившегося движения в открытых руслах и практич. 
методов расчёта неустаповившегося движения при 
создании водоспусков из водохранилищ, распростра
нении волны наводка при разрушении плотины 
и пр. Труд С. А. Христиановича о иеустановившем- 
ся движении в каналах представляет наиболее общее 
решение этой задачи, основанное па применении 
метода характеристик уравнений в частных произ
водных. Советскими учёными достигнуты также 
огромные успехи в области разработки теории 
турбулентного потока и динамики русловых по
токов.

Огромный размах гидротехиич. строительства 
потребовал разработки Г. сооружений — основ тео
рии движения воды в плотинах, водосбросах, водо
спусках и особенно в водосливах, теории прыжка 
воды, решения проблемы сопряжения бьефов, борь
бы с размывами русла в нижнем бьефе и т. д. Де
тальным исследованиям были подвергнуты различ
ные типы водосливов, разные водосбросные сооруже
ния, гасители энергии воды в нижнем бьефе и др. 
Глубоко разработаны теории: гидравлич. прыжка, 
сопряжения потока в нижнем бьефе, маневрирова
ния затворами. Строительство многочисле.пных зем

ляных, бетонных и деревянных плотин и других 
тяжёлых сооружений на проницаемых грунтах 
потребовало исследования явлений фильтрации. 
Учениками и последователями Н. Е. Жуковского 
(Л. С. Лейбензоном и др.) создана советская теория 
фильтрации, являющаяся крупным завоеванием 
науки. Большие успехи достигнуты в области теории 
движения грунтовых вод, безнапорной и напорной 
фильтрации воды в земляных плотинах и под гидро- 
технич. сооружениями. В 1922 появилась рабо
та Н. Н. Павловского «Теория движения грун
товых вод под гидротехническими сооружениями», 
в к-рой им была дана общая теория напорной филь
трации, а для проведения экспериментальных иссле
дований предложен получивший всемирную извест
ность метод «электро-гидро-динамических аналогий» 
(«ЭГДА»), развитый В. И. Аравиным и др. Теория 
безнапорной фильтрации разработана в трудах 
II. Н. Павловского, П. Я. Кочиной и др.

Вопросы движения грунтовых вод изучаются не 
только с целью разработки точных гидромеханич. 
решений, но и установления гидравлич. методов 
фильтрационных расчётов (теория неравномерного 
движения грунтовых вод, расчёт притока воды к 
колодцам и галлереям, расчёт фильтрации через 
тело земляных плотин и т. д.).

Советские учёные работают над теорией неуста
повившегося движения грунтовых вод. Успешно 
развивается раздел мостовой Г. и изучается напор
ное движение в трубах.

Лит.: Жуковский Н. Е., Полное собрание сочи
нении, т. 3 — Гидравлика, М.— Л., 1949; Гидравлика, 
М.—Л., 1950; Че р то усов М. Д., Специальный курс 
гидравлики, 2 изд., м. — Л., 1949; Евреинов В. Н., 
Гидравлика, 4 изд., М.—Л., 1947; Е с ь м а н И. Г., 
Гидравлика, Ваку — Л., 1947; Павловский Н. II., 
Гидравлика, ч. 1, Л., 1928; его же, Гидравлический 
справочник, Л.—М., 1937; А х у т и н А. II., Специальный 
курс гидравлики, М.—Л., 1935; X р и с т и а н о в и ч
С. А. [и др.], Некоторые новые вопросы механики сплош
ной среды. Неустановившееся движение в каналах и ре
ках, М.—Л., 1938; Механика СССР за тридцать лет (1917— 
1947), М.—Л., 1950.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ЛИТЬЙ — спо
соб очистки литья, основанный на использовании 
водяной струи высокого давления для освобожде
ния отливок от стержней и остатков формовочной 
смеси (см. Очистка литья). При Г. о. л. уменьшается

Гидравлическая очистка литья.

вредность очистных работ и сокращается их трудо
ёмкость, особенно при очистке крупных отливок. 
Г. о. л. производится в специальной камере, в к-рую 
через трубопровод от специальной гидравлич. уста
новки подаётсл вода. К концу трубопровода с по
мощью гибкого рукава присоединяют гидромони
тор (см.) с конич. соплом. Гидромонитор проходит 
через отверстие в стенке камеры и направляется
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непосредственно на подлежащий удалению стержень 
И очищаемые поверхности (рис.).

Применяют 2 типа гидравлич. установок: с ма
лыми диаметрами сопел (4—8 мм) при давлении 
воды в 50—80 ат и с большими диаметрами сопел 
(І2—27 мм) при давлении в 25—30 ат. Выбор дав
ления и диаметра сопла зависит от рода стержневых 
составов. Когда нет необходимости очищать исполь
зованную воду, применяют установки низкого дав
ления, в к-рых вся система гидравлич. устройства 
(Насосы, аккумуляторы и трубопроводы) проще и 
дешевле. Если же загрязнение водоёмов отработан
ной водой недопустимо и требуется предваритель
ная её очистка, пользуются установками высокого 
давления, с меньшим расходом воды.

Более совершенным способом Г. о. л. является 
т( н. пескогидравлич. способ, при к-ром струя воды 
несёт кварцевый песок. В этом случае сочетаются 
преимущества гидравлической и пескоструйной очи
стки. Очистка мелкого литья может производиться 
в пескогидравлич. барабанах.

Лит.: Шестопал В. М., Литье в станкостроении, 
М;., 1950; Аксенов Н. П. и Аксенов П. Н., Обору
дование литейных цехов, т. 2, М., 1950.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА — механизм 
передачи движевия (мощности) с заданными усилия
ми (крутящими моментами) и скоростями (оборо
тами), действующий посредством жидкости. Г. п. 
применяется на теплоходах, тепловозах, автомоби
лях, самолётах, в станках и машинах-орудиях, в 
приводах вентиляторов, насосов и др. По принципу 
действия Г. п. разделяются на 2 основные группы: 
объёмные передачи и гидродинамич. передачи. В 
зависимости от основного назначения Г. п. выпол
няются для трансформации или передачи мощности 
(гидросиловые передачи) и для преобразования 
движения с целью управления и автоматизации 
(гидропривод). Г. п. может быть объединена с зуб
чатой передачей так, что движение (мощность) 
будет передаваться от ведущего вала либо гидро
передачей, либо зубчатой передачей, либо обеими 
одновременно. Такие Г. п., называемые гидромеха
ническими, применяются в случае необходимости 
передачи больших мощностей и достижения боль
ших пределов регулирования, чем это возможно 
в ¡обычных Г. п.

По своей кинематике основные Г. п. разделяются 
на возвратно-поступательные и вращательные.

¡Г. п. обладает большой гибкостью и износоустой
чивостью, она легко регулируется, предохраняет 
механизмы от перегрузки и поэтому широко при
меняется в современных машинах (см. Объёмная 
гидравлическая передача, Гидродинамическая пере
дача, Гидропривод станков).

¡ГИДРАВЛЙЧЕСКАЯ ТУРБЙНА (гидротур
бина, водяная турбина) — гидравличе
ский двигатель наиболее распространённого вида, на 
вару к-рого крутящий момент развивается за счёт 
изменения момента количества движения потока 
жидкости (почти всегда — речной воды), протекаю
щего через его рабочие органы. Иначе говоря, к вра
щающемуся рабочему колесу Г. т. подводится за
крученный относительно оси колеса поток; этот по
токе при прохождении сквозь колесо раскручивается; 
упЬмянутый выше крутящий момент создаётся си
лой инерции масс воды, меняющих в колесе направ
ление своего течения (см. Гидравлический двигатель).

Предварительное закручивание и последующее рас
кручивание потока воды в Г. т. осуществляются 
следующим образом. Перед снабжённым лопастями 
(перегородками) рабочим колесом (рис. 1) располо

жен направляющий аппарат (направитель) в виде 
насадка а или в виде нескольких каналов, раз
делённых лопатками (рис. 2). Подводимая под напо
ром вода протекает по суживающимся каналам 
направляющего аппарата, причём вся энергия дав
ления или часть её превращается в энергию ско
ростную. Каналы направителя всегда расположены 
относительно колеса так, что направления выхо
дящих из него струй воды не находятся в вообра
жаемых радиальных плоскостях, на к-рых лежит 
ось колеса, а пересекают их; подводимый к коле
су поток воды, следовательно, закручен относитель
но его оси. Струи, попав в колесо, упираются в 
его искривлённые лопасти Ъ (рис. 1), скользят по 
ним, изменяя своё направление, и создают силы 
давления на их вогнутые поверхности и крутящий 
момент на валу колеса. Внутри вращающегося ко
леса абсолютные скорости струй потока резко умень
шаются, так что вода выходит из колеса с умерен
ной скоростной энергией. При этом и направления 
струй потока изменяются (вдоль линии е/) так, что 
выходные их скорости уже лежат в упомянутых вы
ше радиальных плоскостях или пересекают их под 
малыми углами; иначе говоря, циркуляция потока 
(см. Гидромеханика) в колесе очень сильно умень
шается.

Весьма разнообразные системы Г. т. распределяют
ся по двум большим классам: турбины активные 
(свободноструйные) и реактивные (напорноструй
ные, или избыточные). Наличие синонимов, при
ведённых в скобках, для этих и некоторых дру
гих применяемых в гидротурбиностроении терми
нов обусловлено признанной необходимостью за
мены многих из них новыми, яснее и правильнее выра
жающими сущность вещей и явлений. Для раз
ных понятий предложено по нескольку новых тер
минов. Лучшие из них будут закреплены в разра
батываемой стандартной терминологии гидротур- 
биностроения.

Рабочее колесо активной Г. т. (рис. 1) вра- 
щается в воздухе; вода выходит .из направляюще
го аппарата под атмосферным давлением 
стью, близкой к теоретической скоро
сти истечения из отверстия V2§Н. Под 
тем же постоянным 
(атмосферным) давле
нием вода находится 
и внутри колеса. По
верхность струй воды 
в каналах между от
дельными лопастями 
может быть свобод
ной, т. е. соприка
саться с атмосферным 
воздухом. Направля
ющий аппарат та
кой Г. т. состоит из 
одного или из не
скольких сопел. Если

со скоро-

Рис. 1.

бы колесо и лопасть были неподвижны, то траек
тория потока воды а Ь с соответствовала бы изгибу 
лопасти. При вращающейся же лопасти направле
ние а Ъ с характеризует траекторию лишь отно
сительно колеса; абсолютной же (т. е. отнесённой 
к неподвижным осям координат) будет некоторая 
траектория def. Приданной схеме вода проходит во 
внутреннюю полость колеса и затем уходит из неё.

Колесо А реактивной Г. т. (рис. 2) поме- 
щается в закрытом пространстве, в к-рое вода под 
давлением, большим атмосферного, поступает из 
окружающего колесо многолопаточного направляю-
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щего аппарата В; последний питает водой одновре
менно все каналы между лопастями колеса. Давление
воды при течении по колесу в постепенно суживаю
щихся каналах снижается; вместе с тем увеличивает
ся относительная скорость её движения. Вода в

Рис. 2.

такой Г. т. целиком 
заполняет отдель
ные каналы колеса, 
и поверхность струй 
нигде не свободна. 
Траектория аЬ не
которой струи отно
сительно вращающе
гося колеса соответ
ствует форме лопа
сти, а относительно 
неподвижной систе
мы координат — не
которой линии ас<і.

Рассмотрение дей
ствия изменяющего
ся на пути по колесу 

1 кг протекающей во-момента количества движения
ды приводит к основному расчётному уравнению Г.т.:

т) И = Ц|Г1 С03 - «¡4» СОЙ 1,

где Н — рабочий напор турбины, т. е. выраженный 
в метрах водяного столба запас энергии 1 кг воды 
при входе в турбину; иг и и2 — окружные скорости 
лопастей при входе воды в рабочее колесо и при 
выходе из него (в .и/сек.); ѵг и ѵг — абсолютные 
скорости воды в тех же пунктах; і1 и а2 — углы меж
ду направлениями скоростей и1 и ѵ1 и между и2 и ѵ2; 
д — ускорение силы тяжести. Если выходная ско
рость потока располагается в одной из упомянутых 
радиальных плоскостей, вычитаемое в числителе 
уравнения (1) становится равным нулю, поскольку 
угол а2 оказывается равным 90°. Левая часть урав
нения (1) выражает энергию, отданную колесу 1 кг 
воды. Так как часть запаса энергии (напора Н) не 
передаётся колесу, а расходуется па преодоление 
гидравлич. сопротивлений, а также уносится водой 
из колеса с выходной скоростью, то для того, что
бы уравнение соответствовало действительности, в 
левую его часть вводится множитель т)г < 1, явля
ющийся т. н. гидравлическим кпд турбины. Кроме 
того, часть мощности, полученной колесом, расхо
дуется на преодоление механич. сопротивлений — 
трения вала и других деталей. Эти потери учитыва
ются особым, т. п. механическим кпд турбины— 
Утечка воды в обход рабочего колеса учитывается 
объёмным кпд турбины—т)о. Полный кпд турбины 
выражается произведением гидравлического, механи
ческого и объёмного коэфициентов: т) = Т)г • т)м • тю. 
Он является, по существу, отношением полезной 
мощности, отдаваемой турбинным валом, к мощно
сти пропускаемой через Г. т. воды. Уравнение (1) 
служит для расчёта расположения и формы (искрив
ления) лопастей рабочего колеса.

Полезная мощность N Г. т. определяется её рабо
чим напором Н (.«), расходом воды (9 (лі’/сек.) и коэ- 
фициептом полезного действия по формуле:

Л = -1и2 'сда= 7!) Л'С'’

где у — вес 1 лі’ воды (1000 кг). Рабочим напором 
турбины называется разность отметок горизонтов 
воды перед входом в сооружения гидравлической 
силовой установки и по выходе из них, за вычетом 
потерь на сопротивление во всех этих сооружениях

31 б. с. э. т. 11.

(но без вычета потерь в самой Г. т.), напр. в напорном 
трубопроводе, подводящем воду к турбине, или 
в канале, отводящем из неё воду в реку. Потери же в 
самой Г. т., как было указано выше, учитывают
ся её полным кпд—7). Чем он больше, тем лучше Г. т. 
и тем большую долю энергии подводимой к ней 
воды она использует. В современных Г. т. полный 
кпд обычно равен 0,84-0,9; при благоприятных усло
виях работы лучших крупных турбин он дости
гает 0,94.

Можно построить много разнообразных турбин 
с одинаковыми Q, Н и N, рассчитанных на один и 
тот же кпд, но при разных числах оборотов вала в ми
нуту. Каждая турбина, будучи переставлена под 
иной напор, может сохранить этот кпд, если в за
висимости от соответствующей нагрузки (отдавае
мой мощности) опа будет вращаться при ином числе 
оборотов: повышенном — при большем напоре, и 
пониженном — при меньшем. С другой стороны, 
можно строить турбины разных размеров, но того же 
типа,— геометрически подобные данной, т. е. с ра
бочими органами (рабочим колесом, направляющим 
аппаратом и пр.), соответственно геометрически 
подобными в тех частях, вдоль к-рых протекает по
ток воды. Такие подобные Г. т. разных размеров 
образуют серию машин одного тина, по разной ве
личины. Они имеют много общих свойств, в том числе 
приблизительно одинаковые значения кпд. Однако 
чем крупнее Г. т. данного типа, тем больше воды 
она пропускает при данном напоре, тем большую 
развивает мощность и тем медленнее вращается. На 
сходстве свойств подобных Г. т. основаны лабора
торные испытания их малых моделей.

Для сравнения Г. т. разных типов по числу обо
ротов их вала в минуту п при разных их размерах 
и напорах пользуются коэфициептом быстроходности 
ns, вычисляемым по Н, N и п турбины:

п / N л. с. 7 п Г N кет
п* = Н у Т1Г = Т и V • (3) 

Коэфициент этот, по существу, является числом обо
ротов вала турбины, подобной данной, но таких раз
меров, что она при том же кпд и при напоре в 1 .« 
развивает мощность в 1 л. с. Для турбин одного типа 
коэфициент быстроходности приблизительно постоя
нен. Чем больше этот коэфициент, т. е. чем более 
быстроходны турбины данного типа, тем больше чис
ло оборотов вала при заданных Н и N.

Г. т. и особенно приводимая ею в действие машина 
(наир., электрич. генератор) обходятся дешевле при 
увеличении числа их оборотов. Отсюда — стремле
ние строить и применять Г. т. с возможно большим 
коэфициентом быстроходности. Этому препятствует, 
однако, явление кавитации (см.) в реактивных Г. т., 
состоящее в кипении воды при значительном сни
жении её давления и в последующей (при повышении 
давления) конденсации образовавшихся водяных 
паров. Кавитация приводит к вибрации, понижению 
кпд и разрушению материала турбины. Вызывающее 
кавитацию снижение давления воды является след
ствием значительного ускорения сё движения в Г. т., 
когда энергия давления преобразуется в энергию 
кинетическую (см. Гидравлика). Так как скорость 
движения воды тем больше, чем больше напор и 
быстроходность Г. т., то при больших напорах реак
тивные турбины быстроходных типов не применимы. 
Коэфициент быстроходности современных реактив
ных Г. т. находится в пределах от 70 до 800; наи
более тихоходные из таких Г. т. употребляются при 
напоре до 250 — 300 м водяного столба. При большем 
напоре применяются активные турбины с коэфициен- 



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТУРБИНА2£2
том быстроходности от 4 до 50, используемые 
пока при напоре до 1800 м.

Всякий двигатель должен быть сконструирован 
так, чтобы при определённом числе оборотов его 
вйла он мог развивать любую мощность — в пре
делах от очень малой до полной. Если нагрузка дви
гателя уменьшается, то, как правило, должна быть 
уменьшена и развиваемая им мощность; иначе число 
оборотов его вала начнёт увеличиваться, что обычно 
недопустимо в применении к приводимым им в дей
ствие машинам. При увеличении нагрузки число 
оборотов двигателя не должно уменьшаться, т. е. 
развиваемая им мощность должна увеличиваться. 
Ві соответствии с формулой (2) регулирование рабо
ты Г. т. производится изменением расхода воды Q. 
В активных Г. т. это достигается изменением пло
щади выходных отверстий направителя, а в реактив
ных, кроме того, поворотом выходящей из направ
ляющего аппарата струи, а также иногда поворотом 
лопастей колеса.

При регулировании работы Г. т. меняется но только 
расход воды Q, но и кпд 7). Последний достигает ма
ксимальной величины при нек-рых наиболее благо
приятных (оптимальных) значениях Q и IV; при их 
увеличении и особенно при их уменьшении кпд 
снижается. Получаемая в результате испытания 
Г; т. взаимная зависимость этих величин изображает
ся графиками, называемыми турбинными ха
рактеристиками. На рис. 3 представлен 
образец характеристики Г. т. при постоянном напоре 

и число оборотов коле
са, но при различных 
нагрузках и расходе 
воды. В реальных усло
виях Г. т. работают 
и при меняющемся на
поре; их поведение в 
этом случае изобра
жается характеристи
ками другого вида.

Комбинации расхода 
и напора воды в роках 
как в естественных ус
ловиях, так и при нали

чии гидротехнич. сооружений могут быть бесконечно 
разнообразны. Этим вызывается необходимость произ
водить Г. т., существенно различающиеся по быстро
ходности, размерам и конструкции. В капиталистич. 
странах каждому из конкурирующих заводов при
ходится строить Г. т. самых разнообразных видов, 
нр в ограниченном по каждому виду количестве, т. к 
сходные турбины выпускают и другие заводы. Об 
стоятельство это, наряду с том, что каждый заво, 
или каждая фирма скрывают достигнутые ими в тур 
бйностроеним успехи, ведёт к невозможности упро 
щрния производства и удешевления продукции. В 
С(рСР гидротурбиностроение, как и все другие от
расли социалистического хозяйства, подчинено стро
гому планированию. В 1947 была утверждена нор
мальная номенклатура реактивных Г. т., т. е. огра
ниченный список видов турбин для производства 
на заводах Советского Союза. Номенклатура вклю
чает виды турбин, признанные лучшими на основа
нии испытаний и подлежащие конструированию в 
специальных конструкторских бюро. Она, с одной 
стЬроны, достаточна для удовлетворения в широких 
пределах частных технич. условий весьма разнооб
разных гидросиловых установок, с другой — облег
чает задачи турбиностроония, ограничивая число 
вддов турбин, находящихся в производство. Соответ
ствующими министерствами производство Г. т. ила- 

померно распределяется между отдельными заводами. 
Каждый из них выпускает небольшое число видов 
турбин, но зато в большом числе экземпляров, что 
упрощает и убыстряет производство, улучшает и 
удешевляет продукцию.

Реактивные гидравлические турбины строятся трёх 
систем: турбины радиально-осевые, иначе лопастные

(именовавшиеся прежде турбинами Фрэнсиса), про- 
иначе ------------
иначе

неядерные, 
лопастные, 
Каплана).

жесткокрыловые, и поворотно
крыловые (прежде — турбины

т. (рис. 4)Колёса радиально-
состоят из двух ободьев: наружного в виде кольца 1 
(рис. 5) и внутреннего в виде диска 2, соединённого
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со втулкой <3. Между ними расположены и с ни
ми скреплены многочисленные лопасти 4 двойной 
кривизны, между к-рыми образуются суживающиеся 
каналы (рис. 2). При регулировании турбины на
правляющие лопатки 5 принудительно, от особого 
механизма, все одновременно повёртываются вокруг

Коэфициент быстроходности радиально-осевых 
турбин находится в пределах примерно от 70 до 
400. Более быстроходным тинам часто соответствует 
и большее отношение высоты Ъ направителя к диа
метру колеса (рис. 5 и 9); рис. 4, а изображает 
тихоходное колесо (п^^ьНОО), рис. 4, б — сравни
тельно быстроходное (п5==200), а рис. 4, в и 5 — бы
строходное (п/^300). При напоре, меньшем при
мерно 6 м для турбин малой мощности и 30—35 м 
для самых мощных, даже быстроходные ради
ально-осевые турбины дают недостаточное число 
оборотов в минуту, поэтому 
им в таких случаях предпочи
тают турбины крыловые (про
пеллерные и поворотно-лопа
стные). При напоре, большем 
250—300 м, радиально-осевые 
Г. т. практически невозможно 
предохранить от кавитации, и 
в этом случае им предпочи
тают активные ковшевые Г. т. 
(см. ниже). Рабочее колесо кры
ловой Г. т. (рис. 8) состоит 
из прикреплённой к концу 
вала 1 (рис. 9) втулки 2 и
немногих расположенных на ней лопастей (крыль
ев) 3. Поворотный направляющий аппарат 4 — та
кой же, как у радиальпо-осѳвой Г. т. Вода, вый
дя из него по направлению стрелки и образуя 
закрученный поток, поворачивается в направле
нии оси турбины; пройдя между лопастями и 
отдав им энергию, она уходит во всасывающую 
трубу 5.

У пропеллерной Г. т. (рис. 8 и 9) лопасти 
жёстко прикреплены к втулке. Такие турбины быстро
ходны («^=500-3800) и дёшевы; поэтому они ши
роко применяются при малых напорах (до 6 .и.) и 
мощностях (до 300 кет), в частности на колхозных 
гидроэлектрич. станциях. Эти Г. т. обычно имеют 
вертикальный вал и помещаются в открытых, т. е. 
со свободной поверхностью воды, турбинных ка
мерах (рис. 6, г). Они имеют высокий кпд при нормаль
ной нагрузке, т. е. при почти полном открытии на
правителя. Недостаткомих являетсясильноеенижеііие

Рис. 6.

своих осей 6 так, что проходы 7 (см. нижний рис. 5)
между ними расширяются или суживаются, а направ
ление выходящих из них струй меняется; это ведёт 
к изменению как расхода воды, так и мощности Г. т. 
Расстояние а между лопатками именуется открыти
ем Г. т.; для остановки турбины открытие доводится 
до нуля; в таком положении показаны лопатки 8. 
Вода проходит через турбину по направлению стре
лок (см. верхний рис. 5). Проходя через направляю
щий аппарат 5, 7, она приобретает нужные ско
рость и направление. В рабочее колесо 1, 2 вода 
поступает, приближаясь к оси; она изменяет в коле
се направление своего течения на осевое и выходит 
в трубу 9.

Рабочее колесо радиально-осевой Г. т. может си
деть па вертикальном или горизонтальном валу. 

При умеренных напо
ре (примерно от 6 до 
20 м) и мощности на
правляющий аппарат 
и рабочее колесо тур
бины располагаются 
в металлической, т. н. 
фронтальной, камере 
1 (рис. 6, а), к к-рой 
вода подводится на
порным трубопрово
дом 2. При большем 
напоре трубопровод

примыкает к спиральной камере 1 (рис. 6, б и в, рис.7), 
к-рая окружает направляющий аппарат Г. т. и 
питает его водой через имеющийся в этой камере с 
внутренней стороны кольцевой прорез. При напоре 
меньше 6 м горизонтальные радиально-осевые Г. т. 
помещаются в открытых камерах (рис. 6, д).

Зі*

кпд, а потому излишний расход воды при малых 
нагрузках и, следовательно, при частичных откры
тиях.

Несравненно большее для равнинных рек значе
ние имеют поворотно-лопастные тур-
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бины, к-рые только и применяются на мощных низ- 
^онанорных гидростанциях. Их кпд очень высок и 
Цри относительно малых нагрузках. Лопасти таких 
Г. т. прикрепляются ко втулке не жёстко, а так, 
йто, с целью регулирования, они могут повёрты
ваться около своих осей тп одновременно с направ
ляющими лопатками 4 (рис. 9). На рис. 10, а они4 (рис. 9). На рис. 10, а они 

изображены во вполне от
крытом положении, на рис. 
10, б — в закрытом. Поворот 
производится на ходумапіины 
особым механизмом (масля
ным сервомотором), располо
женным во втулке 2 (рис. 9). 
Масло к нему подводится 
под большим давлением через 
вращающийся пустотелый 
вал 1. Поворотнолопастные 
Г.т. мощностью до 100тыс.кет 
и выше, с колёсами, диаметр 
к-рых пока доходит до 9 м, 
имеют обычно вертикальный 
вал (рис. 6, е) и располага
ются в бедонном фундаменте 
машинного здания. Их на
правляющий аппарат питает

ся водой из спиральной камеры 1, образованной 
полостью внутри фундамента. Используемый напор 
доходит до 30 м. При больших напорах возрастаю
щая опасность кавитации заставляет применять ра
диально-осевые турбины.

Всасывающая 
ч^сть всех реактивных Г. 
чёние: во-первых, её наличие позволяет 
(рис. 11,а) рабочее колесо 1 турбины, 
положить его выше нижнего уровня 2 

труба — существенная 
т.— имеет двоякое казна- 

подвес ить 
т. е. рас- 
(что часто

конструктивно удобно), и тем не 
вцть не только верхнюю часть Нв 
но и нижнюю его часть (высоту всасывания) Ни- 
Э^о достигается тем, что к камере, в к-рой вра
щается колесо, плотно присоединяется всасывающая 
труба 3; нижний конец её погружён под нижний 
уровень 2 воды. При работе Г. т. всасывающая 
труба полностью самотёком заполняется водой, 
к-|рая по законам гидравлики создаёт под колесом 
разрежение, соответствующее высоте всасывания. 
Таким образом, подвес колеса понижает давление 
перед ним, но зато на столько же понижает дав
ление за ним; при этом разность давлений и рабо
чий напор остаются прежними. Такое влияние на 
работу турбины оказывает всякая всасывающая 
тр^ба, в том числе и с постоянным по длине попе
речным сечением. Из рабочего колеса реактивной 
Г.1 т. вода выходит со скоростной энергией, значе
ние к-рой в наиболее быстроходных турбинах со
ставляет существенную долю всего напора. Если 
бц всасываюіцая труба имела постоянное сечение 
по! всей своей длине, то вся эта энергия оказалась 
бы для турбины потерянной. Если же труба, что обыч
но!, постепенно расширяется в направлении к выходу

из неё, то скорость движения воды вдоль по трубе 
постепенно снижается, а давление нарастает. Так 
как в конце трубы давление воды остаётся постоян
ным, то давление под колесом дополнительно сни
жается. Следовательно, при наличии расширяющейся 
трубы как разность давлений над и под колесом, так
и развиваемая им мощность относительно выше; 
таким образом в турбине используется значитель
ная доля кинетич. энергии, к-рая при наличии 
трубы с постоянным по длине сечением была бы пол
ностью вынесена с выходящей из неё водой.

Коэфициентом восстановления всасывающей тру- 
бытівс. называется отношение дополнительного разре- 
жения —— , создаваемого расширяющейся трубой 

под турбиной, к ско
ростной энергии выхо- 

'°'вх. да воды из колеса

Рис. 12.

гдегвх.— скорость входа воды из колеса во всасы
вающую трубу. Это действительное разрежение 
равно теоретическому

V2 ѵ"2вх. вых.
2д ~ 2 ’

гдеѵвых.— скорость выхода воды из всасывающей 
трубы, за вычетом потерь на сопротивление во вса
сывающей трубе Лпот. Следовательно,

Дп ѵ- V2___ вх. _ вы;
_ _ 7 ' 2В 2В

Л ПОТ

2В 2д

У малых вертикальных (т. е. с вертикально распо
ложенным валом) турбин обычно ставят сварные 
прямоосные конич. трубы (рис. 11, а). Для уменьшения 
потерь Лпот. втакойтрубенеобходимо, чтобы расшире
ние её по длине происходило медленно, т. е. труба 
должна быть длинной. Это требует высокого подвеса 
турбины или глубокого погружения нижнего её 
конца под нижний уровень воды. В первом случае 
давление в колесе снижается настолько, что это может 
вызвать в нём опасную кавитацию. Во втором слу
чае приходится углублять фундамент машинного зда
ния, что весьма значительно удорожает установку. 
Поэтому крупные вертикальные быстроходные тур
бины предпочитают снабжать изогнутыми бетонными 
всасывающими трубами (рис. 11, б), к-рые по длине 
в значительной своей части располагаются горизон-



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТУРБИНА 245

горизонтальных

тально. Горизонтальные турбины снабжаются ко
ленчатыми всасывающими трубами (рис. 11, в). 
Коэфициснт восстановления конических всасываю
щих труб 0,754-0,85, изогнутых 0,60-4-0,75, колен
чатых 0,404-0,50. Относительно большие потери во 
всасывающих коленчатых трубах 
турбин не так важны, посколь
ку крупные высоконапорпые гори
зонтальные Г. т. тихоходны; вслед
ствие этого при выходе из их 
колёс вода выносит лишь незначи
тельную скоростную энергию.

Активные гидравлические турби
ны строятся преимущественно в ви
де ковшевых (именовавшихся преж
де турбинами Пелтона); мень
шее значение имеют Г. т. дву
кратные (прежде—турбины Бан
ки) и наклоппоструйные (прежде— 
турбины Тюрго).

Рабочее колесо 1 ков ш е- 
вой Г. т. (рис. 12) представляет 
диск, на окружности к-рого на
сажены лопасти в виде двойных 
ковшей (рис. 13). Направляющий 
аппарат 2 (рис. 12), присоединённый к одному 
трубопроводу 3, имеет вид сопел круглого сечения; 
число их может доходить до 6, однако часто дела
ются турбины только с одним соплом. Выпущен
ные из сопел с большой скоростью, струи раз- 

_ резаются надвое лезвиями ков
шей (рис. 13, б), скользят по их 
вогнутостям и выходят из ко
леса с очень малой абсолютной 
скоростью. Регулирование расхо
да воды, а следовательно, и мощ
ности Г. т. производится иглами 
4 (рис. 12), вдвигаемыми в сопла 
изнутри и уменьшающими сече-

Рис. 13.

ние их выходных кольцевых отверстий. Коэфи- 
циент быстроходности ковшевых Г. т. находится 
в пределах от 4 до 50. Ковшевые Г. т. большой мощ
ности обычно применяются при напорах 250 — 1800 м,

малой мощности — при значительно меньших на
порах.

В двукратных Г. т. (обычно маломощных) 
вода вытекает широкой струёй через отверстие 1 
турбинной камеры 2 (рис. 14). Струя дважды 
проходит между лопастями рабочего колеса, сперва 
в части 3 колеса, прибли
жаясь к оси, а затем в ча
сти 4, удаляясь от неё. При 
первом проходе струя от
даёт колесу около 3/4 своей 
энергии, при втором — око
ло 1/4. Коэфициент быстро
ходности таких турбин на
ходится в пределах от 50 до 
150. При регулировании 
передвигается задвижка 5, 
что изменяет поперечное се
чение струи. Достоинством 
таких Г. т. является про
стота их изготовления, до- 

Рис. іь.ступного и мелким мастер
ским, наир, колхозным.

Рабочее колесо наклон 
состоит, как и у радиально-осевой турбины, из двух 
ободьев с лопастями между ними (рис. 15); 
её направляющий аппарат — такое же 
сопло, как у ковшевой турбины (рис. 16). 
Распространения эти 
Г. т. пока не получи
ли. Можно ожидать, 
что изготовление ма
ломощных наклонно
струйных Г. т. ока

ностру й ной Г. т.

жется дешевле изготовления ковшевых.
Области рационального применения разных систем 

и конструкций Г. т. в зависимости от напора и 
мощности (при полном открытии) приблизительно 
указаны на рис. 17, где приняты следующие обозна
чения Г. т.; в левой части марки—система

Рис. 17.

(К — поворотнолопастная, Пр — пропеллерная, Ф — 
радиально-осевая, П — ковшевая, Д — двукрат
ная); в правой — конструкция (В — вертикальная, 
Г — горизонтальная, О — в открытой камере, Ф — 
во фронтальной камере, М— в спиральной металлич. 
камере, Б — в спиральной бетонной камере). Как 
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правило, чем больше напор, тем тихоходнее при
меняемые Г. т., и чем при том же напоре больше 
мощность, тем больше размеры Г. т.

Съ пере
імное 
прыти

Рис. 18.

Съемное
перекрытие

на общий вал с 
на рис. 18: 1— 

оборотов в минуту

Мощные турбины сажаются 
элёктрич. генератором (напр., 
турбина, 2—генератор). Число 
обеих машин одинаковое, и они образуют 
один гидротурбинный

Рис.Г*

г а т. Число оборотов низконапорных маломощных 
Г. і< (на большинстве малых низконапорных гидро
станций) слишком мало по сравнению с числом обо
ротов генераторов. Поэтому между валами обеих ма
ши^: приходится в этом случае вводить ускоряющую 

передачу, преимущественно клиноремённую (7 на 
рис. 19). Мощные Г. т. регулируются особым, очень 
сложным и ответственным, устройством — авто
матик. регулятором, схема к-рого дана на 
рис. 20. Масляный насос 1 накачивает масло под боль
шое (20 ат) давление в напорный котёл 2. Центро

бежный маятник 3 вращается 
при числе оборотов, пропор

циональном числу оборотов Г. т. 4. При снижении на
грузки на турбину число оборотов как её вала, так и 
маятника возрастает, муфта 5 последнего поднимается 
и опускает золотник 6. Он соединяет полость 7 серво
мотора 8 с напорным котлом, а другую его полость 9— 
со сливным баком 10. Сервомотор состоит из цилиндра 
с подвижным в нём поршнем. Последний, вследствие 
разности давлений в обеих полостях, движется влево, 
и рычагом 11 прикрывает направляющий аппарат 
турбины. Расход воды и развиваемая турбиной мощ
ность уменьшаются, число оборотов вала в минуту 
снижается. При увеличении нагрузки на турбину 
снижение числа оборотов вала ведёт — в обратном 
порядке — к движению поршня вправо и открыва
нию направляющего аппарата. Связь 12 обеспечи
вает устойчивость регулирования. У поворотно
лопастных Г. т. имеется во втулке рабочего колеса 
второй сервомотор, управляемый особым золотником 
так, что каждому положению поворотных направ
ляющих лопаток соответствует своё, наиболее бла
гоприятное в отношении кпд турбины, положение 
поворотных рабочих лопастей колеса, в к-рое они 
устанавливаются при помощи особого механизма, 
т. н. комбинатора. Современные сложные регуля
торы (рис. 23) снабжены многими дополнительными 
деталями, не показанными на схеме рис. 20; они 
уточняют работу регулятора, в ряде случаев пред
отвращают аварии и способствуют автоматизации 
управления гидростанцией. Малые турбины регу
лируются аналогичными автоматич. регуляторами 
или же вручную (2 на рис. 19).

Исторический очерк. Теоретич. основы для созда
ния Г. т. были заложены членами Петербургской ака
демии наук Д. Бернулли (см.), опубликовавшим в 
1738 свой классич. труд «Гидродинамика», и Л. Эйле
ром (см.), выполнившим в 50-х гг. 18 в. важнейшие 
исследования по теории турбин. Первая Г. т., не 
имевшая, впрочем, практич. значения, была по
строена в 1750 венгерским учёным Я. Сегнером (см.); 
это — т. н. колесо Сегнера, до сих пор являющееся 
школьным демонстрационным прибором. Теория 
этого колеса была исследована самим Сегнером и бо
лее глубоко Эйлером (1751). Им же были выведены 
основные уравнения движения жидкости и впервые 
высказана идея направляющего аппарата, что дало 
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возможность теоретически правильно проектировать 
Г. т. В 1827 франц, инженер Б. Фурнейрон (см.) 
конструктивно воплотил идеи Эйлера в построен
ной им радиальной центробежной Г. т. Практич. 
применение турбина Фурнейрона получила с 1834. 
После этого изобретателями разных стран были 
разработаны новые типы Г. т., различающиеся как 
по конструкциям, так и по способам действия воды. 
В 1837 уральским плотинным мастером И. Е. Сафо
новым (см.) была самостоятельно построена первая в 
России Г. т. мощностью в 36 л. с. при кид 0,53. Тур
бина эта была установлена на Алапаевском заводе. В 
1839—41 Сафонов установил турбины на Ирбитском 
и Нейво-Шайтанском заводах, доведя их кпд до 0,70. 
Работы Сафонова были продолжены горным инжене
ром В. И. Рожковым (см.), создавшим в 1856 Г. т., 
названную его именем. В 1837—41 французом Жоп- 
валем и немцем Хеншелем одновременно была скон
струирована реактивная осевая Г. т., известная под 
названием турбины Жонналя-Хеппіеля. В 1849 
появилась турбина американца И. Фрэнсиса, в 
1856— турбина француза Л. Д. Жирара, ок. 1880— 
т. и. турбина Пелтона, в 1921— турбина венгерца 
Банки и др. В 1912— 22 инженер В. Каплан (см.) 
разработал пропеллерную турбину с поворотными 
лопастями. В СССР первая пропеллерная Г. т. бы
ла спроектирована коллективом инженеров под ру
ководством И. И. Куколевского (см.), а первая про
пеллерная с поворотными лопастями — под руко
водством И. Н. Вознесенского (см.).

Советское гидротурбипостроение, теоретич. ос
новы к-рого разработаны Н. Е. Жуковским, С. А. Чап
лыгиным (см.), И. Н. Вознесенским, А. Ф. Лесо- 
хипым и Другими, возникло в 1924 одновременно 
на Ленинградском металлич. заводе им. И. В. Сталина 
(ЛМЗ) и на московских заводах «Красная Пресня» 
и им. М. И. Калинина. Первая Г. т., построенная 
на ЛМЗ и предназначенная для гидроэлектростан
ции в Ахалцихе (Грузия), была рассчитана на 
мощность 55 кет при напоре 7,5 м и 600 об/мин.; 
в том же 1924 ЛМЗ построил вторую Г. т.— гори
зонтальную радиально-осевую, в металлической спи
ральной камере, мощностью 370 кет при напоре 
14 ле и 214 об/мин. Построенная в 1924 в Москве па 
заводе «Красная Пресня», предназначенная для Пет
розаводской гидроэлектростанции, горизонтальная 
фронтальная радиально-осевая Г. т. была рассчита
на на мощность 270 л. с. при напоре 6,5 м и 200 об/мин. 
В 1937 на ЛМЗ были выпущены мощные (до 17 тыс. 
кет) Г.т. для канала им. Москвы, с полной автомати
зацией управления и регулирования. Перед Великой 
Отечественной войной в СССР уже строились круп
нейшие в мире поворотно-лопастные турбины мощ
ностью до 70 тыс. кет для Угличской и Рыбин
ской (ныне Щербаковской) гидроэлектростанций на 
Волге.

Высокий класс советского гидротурбиностроения 
особенно ярко продемонстрирован на примере Днеп
ровской гидроэлектростанции им. В. И. Ленина: 
разрушенные здесь немецко-фашистскими оккупан
тами амер, турбины были заменены после Великой 
Отечественной войны установленными в прежних 
габаритах, но более мощными советскими машинами 
(рис. 21). Эти, изготовленные па ЛМЗ, радиально
осевые Г. т. являются в настоящее время самыми 
мощными в Европе и одними из наиболее мощных 
в мире. Их номинальная мощность 75 тыс. кет (мощ
ность старых американских Г. т.— 68 тыс. кет) 
при расчётном напоре 36,3 м и 83,25 об/мин. На
ружный диаметр рабочего колеса турбин 6 м, вы
сота его 3,4 м, вес около 90 т. Для провоза этого 

колеса по железной дороге понадобился специаль
ный транспортёр. Регулирование скорости и управле
ние Г. т. осуществляются автоматически. Испытание 
построенных на ЛМЗ и установленных па Днепров
ской станции турбин показало, что они развивают

Рис. 21. Турбина Днепровской гидроэлектростанции 
им. В. И. Лепина: 1 — рабочее колесо; 2 — главный 
рабочий вал; 3 — лопатка направляющего аппарата;

4 — статор; й — спиральная камера.

максимальную мощность почти до 80 тыс. кет (т. е. 
выше расчётной), а их кпд превышает 0,93%. По мощ
ности они примерно на 1 500 кет, а но кпд па 0,01 
превосходят установленные здесь же новые (по
строенные после второй мировой войны) амер, тур
бины; последние уступают турбинам ЛМЗ также 
по надёжности и точности работы ряда деталей.

Величайшая в мире поворотно-лопастная турбина, 
как упоминалось выше, была изготовлена ЛМЗ Для 
Щербаковской гидроэлектростанции на Волге. Она 
рассчитала па работу при числе оборотов 62,5 в ми
нуту и при напоре 10—20 м; при напоре от 14 до 
20 м турбина развивает мощность в 70 тыс. кет. 
Расход воды, проходящей через щербаковскую тур
бину, доходит до 500 -и3/сек. Общий вес турбины 
ок. 1300 т, диаметр рабочего колеса 9 л«, вес 300 т; 
диаметр наибольшей детали — верхнего кольца 
направляющего аппарата —14 м; вес одной лопа
сти рабочего колеса, изготовленной из нержавеющей 
стали, ок. 20 т; диаметр главного рабочего вала 
1300 мм (диаметр его фланцев 1980 .и.и), вес 48 т.

Гидротурбинная установка Щербаковской гидроэлект
ростанции (рис. 22) состоит из следующего оборудования: 
собственно турбины, её вспомогательных механизмов и 
устройств, регулятора, комбинатора, маслонапорной уста
новки. Регулятор, комбинатор и маслонапорная установка 
входят в состав системы регулирования гидротурбинного 
агрегата. Собственно турбина состоит из следующих основ
ных узлов: 1) Рабочее колесо имеет 4 поворотные лопасти. 
Механизм поворота заключён в корпус втулки рабочего 
колеса и приводится в действие давлением масла, посту
пающего в полости сервомотора. Усилие, развиваемое сер
вомотором для поворота лопастей, достигает 1 300 т. 2) Ка
мера рабочего колеса, в к-рой оно вращается, представляет 
литое, из 4 частей, стальное кольцо со сферич. поверх
ностью. Снизу к камере примыкает изогнутая всасывающая 
труба со стальной облицовкой и верхней конич. части. 
3) Направляющий аппарат состоит из нижнего и верхнего 
колец с заключёнными между ними 32 стальными поворот
ными лопатками обтекаемой формы и из регулирующего 
кольца, связанного с одной стороны с двумя силовыми 
масляными сервомоторами, служащими для поворота 
лопаток и действующими под давлением масла, подаваемого 
от напорной установки, а с другой стороны (через серьги)— 
с рычагами, надетыми на лопатки направляющего аппа
рата. Усилие, развиваемое обоими сервомоторами для 
поворота лопаток направляющего аппарата, превышает 
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200 »и. 4) Рабочий вал вращается в направляющем подшип
никѣ с резиновым вкладышем на водяной смазке. Нижний 
флайец вала связан с рабочим колесом, верхний соединён 
с фйанцем вала генератора. 5) Маслоприёмник рабочего 
колёса расположен на верхней крестовине генератора. 
Мас^о к нему поступает от масловоздушного напорного 
котда. Из маслоприёмника масло передаётся по специаль- 
нымі трубчатым штангам (находящимся внутри вала итрубчатым штангам (находящимся внутри вала и

Гидротурбинный агрегат: 1 — рабочее колесо;
* “ 4

..... . ...... _____ , 2 — лопасть рабочего
колёса; 3 — камера рабочего колеса; 4 — всасывающая труба; 5 — облицовка 
всасывающей трубы; 6 — верхнее кольцо направляющего аппарата; 7 — нижнее 
кольцо направляющего аппарата; 8 — лопатка направляющего аппарата; 9 — ко
лонна статора; 10 — регулирующее кольцо; 11 — сервомотор направляющего 
аппарата; 12 — главный рабочий вал; 13 — подшипник; 14 — вал генератора;

15\— генератор; 16 — маслоприёмник; 17 — масловоздушный напорный котёл.

іаёт электрич. импульс для остановки агрегата, когда 
_; гене- 

синхронномупередаёт энергию
вспомогательных механизмов и устройств

і|цения возможного повреждения деталей агрегата обрат- 
волной давления со стороны нижнего бьефа. 2) Дре- 

!ный насос откачивает воду, просачивающуюся через

вращающимся вместе с ним) к сервомотору рабочего коле
са. Цад маслоприёмником расположены центробежное реле 
и генератор электропривода к маятнику регулятора. Реле 
и генератор приводятся во вращение валом агрегата. Реле 
создаёт электрич. импульс для остановки агрегата, - 
чис^о его оборотов становится выше допустимого; 
ратрр электропривода _ ѵ ■ 
мотору маятника регулятора.

Ш числа _ . ....... __________ .. ____
турбины (рис. 23) надо упомянуть следующие: 1) Автоматич. 
клапаны срыва вакуума служат для впуска воздуха в 
полость турбины при резком закрытии направляющего ап
парата с целью устранения вакуума и тем самым предот- 
врап------ ------------------------------ —--------~------- “• “ —
ной 
нажі] __ ..г__  ...___ і(г___
неплотности турбины; он действует автоматически, будучи 
связан с поплавковым устройством. 3) Масляные дренаж
ные! насосы откачивают в сливную систему всё масло, вы
текающее из сервомотора и других механизмов, в т. ч. 
из регулятора. Эти насосы связаны с поплавковым устрой
ством и действуют автоматически. 4) Автоматич. устрой
ствѣ питания подшипника водой включает трубопровод, 
идуршй из спиральной камеры или из трубопровода технич. 
нун^д. Струйное реле и соленоидные клапаны обеспечивают 
азтаматич. переключение питания с одного трубопровода 
на Другой. 5) Стопор турбины, расположенный на сѳрво- 
мот9ре, служит для запирания турбины при её остановке, 
что ; даёт возможность снятия с сервомоторов давления 
масра. Принцип действия стопора состоит в том, что при 
остановленной турбине специальная вилка-упор автома
тически заклинивает поршень сервомотора, не позволяя ему 
сдвинуться на открытие направляющего аппарата.

Іегулятор, служащий для приведения к норме числа 
отов турбины при изменении нагрузки агрегата, со- 
г из большого числа механизмов и устройств, распо
ложенных внутри и вне специальной колонки. Основными 

из Них являются следующие: 1) Центробежный маятник 
регулятора, к-рый приводится во вращение электродви
гателем, питаемым от специального генератора. Штифт 
маятника через золотниковый рычаг действует на иглу 
и зрлотник вспомогательного сервомотора. 2) Вспомога-

полезным объёмом 27 , ,
соединённый напорным трубопроводом

тельный сервомотор, служащий для усиления перемещения 
главного золотника. 3) Главный золотник регулятора, 
собранный в один блок с двойными клапанами (они отде
ляют главный золотник от сервомоторов направляющего 
аппарата при работе турбины на ручном регулировании), 
гидроклапаном напорного трубопровода и его блокировоч
ным золотником. 4) Масляный изодромный механизм 
(катаракт), служащий для приведения числа оборотов 

агрегата строго к первоначальному. 
5) Механизм изменения остаточной 
неравномерности, необходимый для 
устойчивой параллельной работы 
агрегатов. 6) Механизм изменения 
числа оборотов турбины. 7) Меха
низм ограничения открытия направ
ляющего аппарата. 8) Механизм руч
ного регулирования, действующий 
через вспомогательный сервомотор 
на особый золотник, связанный мас
лопроводами с сервомоторами на
правляющего аппарата. 9) Механизм 
управления стопором сервомотора, 
действующий на его золотник. По
следний связан гидравлически с сер
вомотором стопора и блокировочным 
золотником сервомотора направляю
щего аппарата. 10) Вал выключателя 
с размещёнными на нём передаточ
ными рычагами к различным меха
низмам регулятора, а также к вы
ключающей связи, идущей от серво
мотора направляющего аппарата.

В состав комбинатора, назначе
нием к-рого является синхронное 
регулирование положения лопастей 
рабочего колеса и лопаток направ
ляющего аппарата, входят следую
щие основные механизмы: 1) Золот
ник комбинатора с его сервомотором 
и гидроклапаном напорного трубо
провода. 2) Пространственный кула
чок комбинатора, связанный переда
чей с сервомотором направляющего 
аппарата. 3) Механизм перемещения 
кулачка, действующий при измене
нии напора воды. 4) Механизм руч
ного и дистанционного управления 
положением лопастей рабочего коле
са. 5) Выключающая передача зо
лотника комбинатора.

Основные механизмы и устройст
ва маслонапорной установки следую
щие: 1) Масловоздушный котёл с 

установленный на сливном баке и 
с регулятором, 

комбинатором и, далее, с сервомоторами направляюще
го аппарата и рабочего колеса; сливной трубопровод при
соединён к сливному баку. 2) Маслонасосные агрегаты 
производительностью 25 л/сек. каждый, поддерживающие 
в котле необходимое давление масла (20 кг/сл<’).

Рассмотрим в принципе работу системы регулирования 
при резком изменении, напр. снижении (сбросе) нагрузки 
генератора. При таком сбросе нагрузки расход воды 
через турбину, а следовательно, и мощность турбины оказы
ваются больше, чем требуется для новой отдаваемой мощно
сти генератора. Вследствие этого избыток мощности турби
ны расходуется на увеличение числа оборотов агрегата; 
при этом возрастает также число оборотов генератора, 
питающего электропривод маятника, и число оборотов по
следнего. Из-за увеличения центробежной силы грузы маят
ника расходятся, и при посредстве штифта маятника и ры
чажной передачи перемещается вниз игла вспомогательного 
сервомотора. Масло поступает под давлением в соответствую
щую полость вспомогательного сервомотора, последний 
опускается и с помощью передачи перемещает иглу сер
вомотора главного золотника. Рабочее масло поступает 
в сервомотор главного золотника, к-рый, поднимаясь, уста
навливает главный золотник на закрытие. При увеличении 
нагрузки генератора рабочее масло из котла напорной уста
новки проходит под давлением через гидроклапан, откры
тые верхние рабочие окна главного золотника и один из 
двойных клапанов в полости сервомоторов направляющего 
аппарата, действующие на закрытие. Отработанное масло 
поступает из сервомоторов через другой из двойных кла
панов и нижние окна золотника в сливной бак. Лопатки 
направляющего аппарата прикрываются, расход воды, 
а следовательно, и мощность, развиваемая турбиной, 
уменьшаются, число оборотов агрегата начинает снижаться. 
Почти одновременно с воздействием маятника на систему 
механизмов, определяющих движение сервомоторов на 
закрытие (в рассматриваемом случае), приводятся в дей
ствие и механизмы выключающей связи, в конечном счёте 
приводящие систему регулирования в первоначальное 
среднее положение. Этот процесс заканчивается, когда 
обороты агрегата приближаются к нормальным. Одно
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вакуума; 11 — дренажный насос: 12 — масляные дренажные насосы; 13 — трубопроводы питания подшипника; 
маятник; 16 — штифт маятника; 17 — золотниковый рычаг; 18 — игла вспомогательного сервомотора; 19 — вспомога- 

золотник регулятора; 21 — двойные клапаны; 22 — напорный гидроклапан; 23 — блокировочный золотник гидроклапана; 
катаракта; 25 — поршень катаракта; ‘ ' — - - — ......... ----

Рис. 23. Схема регулирования ра
боты и управления турбиной Щер
баковской гидроэлектростанции: 
1— рабочее колесо; 2 — направ
ляющий аппарат; з — регулирую
щее кольцо; 4 — рычаг и серьга 
направляющего аппарата; 5 — сер
вомотор направляющего аппарата; 
6 — маслоприёмник; 7—трубчатые 
штанги; 8 — центробежное реле; 
9 — генератор электропривода к
маятнику регулятора; іо — клапан срыва 
14—стопор турбины; 15 — центробежный 
тельный сервомотор; 20— главный геле....... ..... ~............................ . ........ ~~ ___ _______ , -- ____ ____- -
24 — стакан катаракта; 25 — поршень катаракта; 26 — механизм изменения остаточной степени неравномерности; 27 — механизм изменения числа оборотов; 
28 — механизм ограничения открытия; 29 — механизм ручного регулирования; 30— вспомогательный сервомотор золотника ручного регулирования; 31 — золот
ник ручного регулирования; 32 — механизм управления стопором; 33 — золотник стопора; 34 — сервомотор стопора; 35 — блокировочный золотник сервомо
тора направляющего аппарата; 36 — вал выключателя; 37 — передача сервомотора направляющего аппарата к валу выключателя; 38 — золотник комбинатора; 
39— сервомотор золотника комбинатора; 40— гидроклапан комбинатора; 41— пространственный кулачок; 42 — передача сервомотора направляющего аппарата 
к комбинатору; 43 — механизм перемещения кулачка; 44 — механизм управления положением лопастей рабочего колеса; 45 — выключающая передача комби
натора; 46 — масловоздушный напорный котёл; 47 — сливной бак; 48 — напорный трубопровод; 49 — сливной трубопровод; 50 — маслонасосные агрегаты.
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Временно с регулированием направляющего аппарата 
Происходит также изменение положения лопастей рабочего 
колеса, осуществляемое системой механизмов комбинатора. 
£ся система регулирования и управления гидротурбинным 
¿грегатом оборудована специальной автоматической ап
паратурой, и процессы пуска, нормальной и аварийной 
Остановки, изменения нагрузки турбины протекают без 
Непосредственного участия обслуживающего персонала. 
Работа последнего сводится лишь к наблюдению за автома
тически действующими механизмами.

; Для использования энергии средних и малых 
фек СССР, в частности для электрификации с. х-ва, 
имеет большое значение производство на многих 
Заводах средних и малых Г. т. При разработке кон
струкций таких Г. т. обращается особое внимание на 
унификацию деталей и узлов, на приспособленность 
технологии к серийному производству, на простоту и 
Надёжность в эксплуатации. Так, напр., созданы ма- 
Иые Г. т. с надёжным автоматич. регулированием, но 
0ез дорогого и сложного масляного хозяйства и т. п. 

! Дальнейшее развитие советского гидротурбино- 
¿троения направлено в сторону повышения быстро
ходности и кпд турбин, а также уменьшения кави
тации, что поведёт к удешевлению гидроустановок 
При сохранении надёжности их работы; большое 
внимание уделяется совершенствованию всасываю
щих труб. Особое внимание обращено на обеспече
ние наиболее совершенным и мощным гидротурбин
ным оборудованием великих строек коммунизма, на
чатых в 1950—51 на Волге, Днепре, Дону и Аму- 
Дарье. См. Великие стройки коммунизма.

Лит.: Ш а п о в Н. М., Турбинное оборудование гидро
станций, М.—Л., 1941; его же, Подбор водных турбин 
Для гидроэлектростанций, М.—Л., 1949; Проскура Г. Ф., 
Гидродинамика турбомашин, М.—Л., 1934; Малые гидро
турбины, М., 1950 (имеется библиография); Г а м з е 3. М. 
Й Г о л ь д ш е р А. Я., Технология производства крупных 
Гидротурбин, М. — Л., 1950; Б а р к о в Н. Б. [и др.], 
Эксплоатация гидроагрегатов, Л.—М., 1949; Тер-А ко- 
Зо в Г. Д., Борьба с износом гидротурбинного оборудова- 

ия от кавитации и наносов, М.—Л., 1950; Турбинное 
борудование гидроэлектрических станций. Справочное 

руководство для проектирования, Л.—М., 1949; Куко- 
девский И. И., Водяные турбины. Атлас чертежей 
Турбинных установок, турбин и их деталей, М.—Л., 1937; 
Машиностроение. Энциклопедический справочник, т. 12, 
М., 1949 (гл. 7).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ — естественные
или искусственные материалы, в составе к-рых со
держится в значительном количестве аморфный 
Йремнезём (ЗіО2), а также глинозём (А12О3). В тон- 
Йоизмельчённом порошкообразном состоянии, бу
дучи затворены водой, Г. д. не твердеют, но, сме
шанные с воздушной известью, придают ей способ
ность после предварительного выдерживания на 
воздухе твердеть под водой (см. Вяжущие материалы). 
Цричиной этого является химич. взаимодействие 
содержащегося в Г. д. аморфного кремнезёма с 
Известью (гидратом окиси кальция) и образование 
нерастворимого
Естественные Г. д. бывают осадочного и вулканич. 
происхождения. К осадочным относятся диатомит, 
трепел (см.) и их уплотнённые разновидности; к 
вулканическим — трассы, туфы, пеплы и пемзы. К 
искусственным Г. д. относятся: цемянки (размоло
той кирпичный бой или бой глиняных изделий), 
гйинит (глина, специально обожжённая при 600°— 
8()0о), кремнезёмистые отходы (остаток при произ
водстве сернокислого глинозёма из прокалённых 
глии), кислые золы нек-рых видов топлива,горелые 
породы (глиеж). В зависимости от происхождения и 
сёстава Г. д. широко применяются в промышлен
ности минеральных вяжущих материалов, для про
изводства силикатных цементов и известковых це
ментов (см.).

ГИДРАВЛЙЧЕСКИИ ДВЙГАТЕЛЬ — машина, 
преобразующая механич. энергию жидкости в ме-

в воде гидросиликата кальция.

ханич. работу вращающегося вала или движуще
гося взад и вперёд поршня. Работа вращения ва
ла обычно затрачивается на приведение в действие 
электрич. генератора и переводится, т. о., в энергию

электрич. тока, передаваемого по проводам к по
требителям (см. Гидравлическая турбина, Гидро
электрическая станция).

Методы преобразования и использования гидравлич. 
энергии схематически изображены на рис. Благодаря 
особым гидротехнич. сооружениям на реке (напр., плотине 
или деривационному каналу) сосредоточен напор, т. е. 
разность отметок Н м между уровнями 1 и 2, к-рый и 
используется в Г. д. Пусть по верхнему каналу ежесекунд
но подтекает к отверстию з объём воды рл’/сек. (т. н. р а с- 
х о д). Каждый кубич. метр воды весит Т=1000 кг. Сле
довательно, в ковщи наливного водяного колеса 4 в секунду 
поступает вода весом кг/сек. Левая половина колеса ста
новится тяжелее правой, т. к. её ковщи наполнены водой; 
поэтому колесо вращается против часовой стрелки, вращая 
вал 5 и сливая воду из ковшей в нижний бьеф. Такой Г. д. 
работает преимущественно силой тяжести воды. При своём 
спуске указанный расход воды должен был бы развивать в 
секунду работу, т. е. мощность кглі/сек. или в более
крупных мерах ОТН

75
СПЯл. с., или -уо2_ квт- Однако только

нек-рая доля этой мощности и именно т, фін передаётся 
в виде полезной мощности N валу колеса, а остальная её 
доля (1—т() СріН растрачивается на различные гидравлич. 
и механич. потери колеса, т. е. переходит в тепло. Множи
тель Т|, всегда меньший единицы, именуется к о э ф и ц и- 
ептом полезного действияГ. д.; он является 
отношением полезной мощности N к располагаемой (см. 
Водяное колесо).

Водостолбовые двигатели (см.) используют энер
гию воды в виде энергии давления. Частица воды, 
спускаясь в трубопроводе 6 (см. рис.) такого двига
теля с уровня 1, снижает свою энергию положения, 
но настолько же повышается её энергия давления. 
На поршень 7 внутри цилиндра 8 с одной стороны 
действует большее давление воды, с другой — мень
шее давление атмосферного воздуха. Воспринимае
мая поршнем и штоком сила в состоянии двигать их 
и производить во вне нек-рую работу, напр. подни
мать на высоту груз 9. При повороте крана 10 вода 
из-под поршня вытекает в нижний бьеф, и поршень 
опускается, после чего он готов к приёму нового гру
за. Можно также переключением хода воды заста
вить действовать давление поочерёдно то на одну 
сторону поршня, то на другую и двигать его попере
менно то в одном направлении, то в другом, а при 
включении кривошипного механизма — вращать вал. 
Водостолбовые двигатели имели в середине 19 в. 
нек-рое распространение как мелкие двигатели, 
использующие энергию воды коммунальных во
допроводов. С распространением передачи элект
рич. энергии они уступили своё место электрич. 
двигателям. В настоящее время поршневые Г. д. 
широко применяются в качестве вспомогательных 
двигателей для обслуживания нек-рых гидротехнич. 
сооружений и гидротурбин (см. Сервомотор), а 
также в гидравлических прессах, гидравлических пе
редачах и приводах (см.) машин и станков. Если
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воду, находящуюся внизу трубопровода 6, энер
гия положения к-рой переведена в энергию давле
ния, выпускать наружу через насадок 11, то она 
приобретает соответствующую скорость и энергия 
давления воды переходит в энергию кинетиче
скую. Вода вытекающей струи, натекая на лопасти 
колеса 12, упирается в них и изменяет свою скорость 
по величине и направлению, т. е. изменяет коли
чество своего движения, благодаря 
чему создаёт как действующую на них силу, так и 
момент .этой силы, вращающий вал колеса. Г. д., 
работающие использованием в их колёсах кинетич. 
энергии посредством изменения количества движе
ния этой воды и его момента относительно осей этих 
колёс, именуются водяными, или гидравличе
скими, турбинами. Внешпе от водяного ко
леса турбина отличается тем, что вода проходит че
рез её колесо насквозь, тогда как с водяного колеса 
вода сходит в той же его части, где она в него посту
пает. Однако ни в одном из этих типов Г. д. не ис
пользуется только один из трёх видов энергии воды; 
так, у наливного колеса, кроме энергии положения, 
используется и кинетич. энергия входа на ковш; у 
нек-рых типов турбин вода, протекая іго лопастям 
колеса, еще продолжает преобразовывать энергию 
давления в энергию кинетическую и т. д. Турбины 
могут теперь использовать почти любые напоры и 
расходы и давать большое, удобное для привода 
электрич. генераторов, число оборотов. Исполь
зуемые ими теперь напоры доходят до 1800 м, рас
ходы — до 700 м3 сек.; мощность отдельных тур
бин превышает 100 тыс. л. с.

Несколько особняком от указанных трёх видов 
Г. д. стоят двигатели, предназначаемые для исполь
зования морского волнения и приливов и для непо
средственного (без сосредоточения напора в виде 
разности уровней) использования кинетич. энер
гии речных потоков. Те и другие Г. д. до сих пор 
недостаточно разработаны и не вошли в практику. 
Волновые двигатели предлагались или в виде по
плавков, периодически подымаемых волной и по
средством рычагов и тяг вращающих рабочие валы, 
или же в виде сосудов, в к-рых колебание давления 
воды при волнении сжимает воздух или накачивает 
воду, идущие затем на воздушный двигатель или во
дяную турбину. Приливные двигатели используют 
энергию морских приливов (см. Приливная гидро
электростанция). В период прилива морская во
да впускается в бассейны, затем входные шлюзовые 
ворота запираются и по наступлении отлива во
да из бассейна выпускается через турбины, отда
вая им свою энергию. Волновая и приливная энер
гия моря огромна, но использование её еще дело 
будущего.

Значение русловых двигателей (см.), иначе свобод
но-поточных, использующих кинетич. энергию 
речных потоков, невелико по ряду причин, а именно: 
1) эта энергия очень мала; так, через поперечное 
сечение русла в 1 при скорости воды в 1 .«Усек, 
проносится мощность лишь в 0,5 кет; 2) реки доста
точной глубины со скоростью в 2 м/сек. (при к-рой 
эта мощность повышается до 4 кет) весьма редки, 
по и на них мощность руслового Г. д. едва ли может 
превысить 10—15 кет; 3) конструкция русловых 
Г. д. требует наличия приёмника энергии, движу
щегося внутри воды потока; передача от него вра
щения на вал вне воды затруднительна; 4) проноси
мые потоком пловучие предметы и льдообразование 
разрушают русловой Г. д. или останавливают его 
работу. Относительно лучшими предложенными 
рабочими органами русловых Г. д. являются: 1) дав

но известное пловучее водяное колесо, недостатком 
к-рого являются тихоходность и громоздкость, досто
инством — рабочий вал вне воды; 2) колесо крыльча
той (пропеллерной) водяной турбины, недостаток 
к-рого — затруднительность передачи вращения на 
вал, расположенный над водой.

Историческая справка. Двигатели, 
основанные на использовании энергии водных пото
ков, применялись уже в странах Древнего Востока, 
Египте, Ассирии, Китае и Индии, где во многом 
земледелие зависит от искусственной оросительной 
системы. Наряду с использованием естественных 
паводков, с течением времени в этих странах ста
ли применять для подъёма воды водяные колёса. 
В Древней Греции и Риме появились водяные 
мельницы. О применении водяных мельниц в рабо
владельческом обществе имеются достоверные указа
ния в таких древних источниках, как «География 
Страбона в семнадцати книгах» (1879, кн. 12, гл. 
3, стр. 567) и «Об архитектуре» Витрувия (1936, стр. 
198—99). Наиболее древней конструктивной формой 
Г. д. было подливное колесо, приводившееся в дви
жение давлением текущей воды на нижние лопатки 
колеса. Впервые его использовали, повидимому, 
для орошения, снабдив специальными черпаками и 
установив на лодках или на неподвижных опорах 
в реке. В таком же виде позже его стали применять 
для размола зерна. Вначале водяные колёса ра
ботали в основном на небольших мукомольных мель
ницах. Волее широкое распространение они полу
чили в Зап. Европе лишь в И—14 вв. Постепенно 
конструкция водяного колеса совершенствуется, 
сооружаются устройства для создания небольших 
напоров, приводные русла (каналы). В мануфактур
ном производстве водяное колесо становится основ
ным двигателем, заменяя труд человека; «...орудия, 
на которые человек с самого начала действовал толь
ко как простая двигательная сила,— как, напр., 
при вращении вала мельницы, при насосах, при 
подымании и опускании рукоятки раздувального 
меха, при толчении в ступе и т. д.,— эти орудия 
прежде всего вызывают применение животных, йоды, 
ветра как двигательных сил» (М арке К., Капи
тал, т. 1, 1950, стр. 380—381).

Для привода мельничных поставов Г. д. применя
лись еще в Древней Руси. О существовании водяных 
мельниц на Руси упоминается впервые в 13 в. в ярлы
ке хана Менгу-Темира. Но появились они, оченидно, 
значительно раньше. Духовная грамота Димитрия 
Донского 1389 упоминает о мельницах на рр. Яузе и 
Ходынке. Известно также, что в 15 в. их в Москве бы
ло много. В 1528 Невежа Псковитян построил водяное 
колесо с мельницей на ряжах на р. Волхове. В сере
дине 16 в. водяные мельницы были построены в Соло
вецком монастыре. Водяные колёса там приводили в 
движение также сита, решёта и веялки. В 16—17 вв. 
водяные колёса устраивались и для промышленных 
целей: на р. Лахоме в районе Вычегды при ковке 
железа, па рр. Уче и Пахре иод Москвой в бумаж
ном производстве, а также на железоделательных, 
кожевенных заводах, на пильных и других «мель
ницах». Наряду с подливным колесом, русские тех
ники применили более совершенную форму Г. д.—■ 
наливное колесо, к-рое приводится в движение 
весом воды, поступающей сверху. В 16 в. в гористых 
местностях получает широкое распространение быст
роходное горизонтальное колесо — «мутовчатая мель
ница» — прообраз водяной турбины. Чрезвычайно 
широкое применение водяные колёса получили на 
заводах и рудниках в 18 в. Они приводили в движе
ние молоты, воздуходувные мехи, пасосы для от-

32*
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ільной мельницы, затем двойное колесо диаметром
3 м для рудоподъёмника, потом колесо диаметром

были установлены в подземных выработ-

поршень к-рой движется

качки воды и другие машины. В 1763—65 русский 
гйдротехник К. Д. Фролов построил на р. Корба- 
лихе на Алтае рудотолчейный и рудопромывной за- 
врд, на к-ром от одного водяного колеса приводились 
в движение вагонетки по рельсовым путям и ряд 
рабочих механизмов.

Непревзойдённой в мире являлась система водя
ных колёс, сооружённая в 80-х гг. 18 в. Фроловым 
на Змеиногорском руднике. Здесь вода последо
вательно приводила в движение наливное колесо 
пцльной мельницы, затем двойное колесо диаметром 
4, 
17 м и, наконец, колесо в 16 м. Все они, кроме пер
вого, 
ках. В 30-х гг. 18 в. появляется новый вид Г. д.— 
водостолбовая машина, 
вследствие разности давления в трубах, подводя
щих и отводящих воду. Одну из первых водостол
бовых машин предложили в 1738 венгерские ин
женеры Шамуэль Миковиньи Йожеф Хелл. Впослед
ствии водостолбовая машина была значительно 
усовершенствована. В 1820 русский механик Ме- 
джер разработал простую и оригинальную водостол- 
бфвую машину, установленную на Берёзовских 
рудниках.

I Однако водяные колёса уже в 18 в. перестали 
удовлетворять потребности растущей промышленно
сти. К. Маркс указывал: «...употребление водяной 
силы, как преобладающей двигательной силы, было 
связано с различными затруднениями. Ее нельзя 
было повышать до произвольного уровня, ее недо
статок нельзя было восполнить; иногда она истоща
лась и, главное, имела чисто локальный характер» 
(там же, стр. 383). Поэтому в конце 18 в. Г. д. 
начинает вытесняться паровой машиной. В 30-х гг. 
15) в. появляются первые практически пригодные 
гі)дравлич. турбины, применение к-рых освободило 
«Промышленную эксплуатацию водяной силы от 
многих прежних ограничений» (там же, под
строчи. примеч.).

Лит.: Данилевский В. В., Русская техника, 
2 изд., Л., 1949; Кажи нс ки й Б. Б., Гидроэлектри
ческие и ветроэлектрические станции малой мощности, 
М;, 1946; Виргинский В. С., Замечательные русские 
изобретатели Фроловы, М., 1950; Б р и т к и н А. С., Пер
вые тульские строители сложных вододействующих ма- 
шин, М„ 1950; см. также библиографию при статье Гид
равлическая турбина.

ГИДРАВЛЙЧЕСКИИ ЗАТВОР — см. Водяной 
затвор.

ГИДРАВЛЙЧЕСКИИ КЛАССИФИКАТОР — ап
парат, в к-ром производится разделение смеси раз
личных минеральных зёрен на классы в зависимости 
от) различия скоростей падения этих зёрен в воде. 
" каждом классе все зёрна лёгкого минерала ока
зываются крупнее по величине, чем зёрна более 
тяжёлого минерала. Гидравлич. классификация 
применяется для подготовки к процессу обогаще
ния измельчённого полезного ископаемого, а так- 
жё для разделения его на отдельные готовые про
дукты. Классификации подвергаются измельчён
ное минеральные зёрна различного удельного веса 
и і размера (чаще всего максимальная крупность 
зёрен не превосходит 3—4 мм).

На рис. 1 показан разрез двухкамерного Г. к. стеснён
ного падения с механической периодической разгрузкой 
ра;внопадающих классов из воронок К £ и Кп. Вода, создаю
щія восходящую струю, подаётся в каждую камеру по труб
кам с кранами. Скорость струи в первой классификационной 
каімере (Ѵо,) устанавливается большая, чем во второй ка
мере (Ѵо.), этим путём регулируется разделение выдавае
мых классов, материал для классификации вместе с водой 
поступает в приёмник Л, а слив через порог С удаляется.

¡Существуют классификаторы аналогичной кон
струкции с четырьмя камерами. В последнем слу

В

чае исходный материал делится на 5 продуктов — 
4 класса получаются из нижних разгрузочных воро
нок, обычно направляемых на песковые и шламо
вые концентрационные столы, а слив чаще всего

идёт на концентрационные шлюзы. Классификация 
исходного материала на 2 продукта: тонкий слив и 
зернистую часть — пески, производится также в 
конических или пирамидальных классификаторах, 
без подачи воды для восходящей струи. В этих 
аппаратах разделение происходит в горизонталь
ном потоке благодаря выпадению из него крупных 
и тяжёлых частиц.

При обогащении полезных ископаемых наиболь
шее применение имеют механич. Г. к. (рис. 2), 
устанавливаемые в замкнутых циклах мокрого тон
кого измельчения (измельчённый материал из мель
ницы направляется в классификатор, из классифи
катора крупный класс подаётся обратно в мель
ницу). Классификация измельчённого материала 
на слив и пески в механич. классификаторах про
изводится в горизонтальном потоке вязкой су
спензии (пульпы). Слив стекает через порог класси-

Рис. 2.

осаждаются на дно классификатора, откуда они скреб
ками, гребками или спиральным шнеком возвра
щаются обратно в мельницу для доизмельчения. 
Иногда механические Г. к. применяются для обез
воживания материала или удаления глины и тон



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС 253
ких шламов путём промывки руд. В зависимости от 
метода удаления песков из корыта механические 
классификаторы делятся на реечные, чашевые и

Рис. 3.

спиральные. Ларис. 3 изображён механический спи
ральный классификатор с одной спиралью. Привод
ной механизм спирали находится справа, где через 
борт корыта удаляются пески. Готовый слив выдаёт
ся через порог слева. Па машиностроительных за
водах СССР изготовляются механич. классифика
торы реечные и чашевые однореечные, двухреечные 
и четырёхреечные в зависимости от заданной про
изводительности.

В таблице приведены данные о механических ре
ечных классификаторах максимальных размеров, 
выпускаемых советскими заводами.

В архитраве закреплён цилиндр 1, плунжер к-рого 2 скреп
лён с подвижной траверсой 6. Зта траверса двумя тягами 
7 соединена с перекладиной 10, к-рая в свод» очередь при
креплена к плунжеру 9 возвратного цилиндра 8, служа
щего для возвращения рабочего плунжера и траверсы 
в исходное положение. Когда в рабочий цилиндр 1 посту
пает из насоса жидкость под высоким давлением (100— 
400 ат), плунжер 2 вместе с траверсой 6 движется вниз. 
Чтобы возвратить траверсу и плунжер 2 в исходное поло
жение, по трубопроводу 11 в возвратный цилиндр 8 впу
скается вода высокого давления, воздействующая на 
плунжер 9 и, следовательно, на перекладину 10. Переме
щаясь вверх, перекладина с помощью тяг поднимает тра
версу в исходное положение. Работа Г. п. состоит в после
довательном осуществлении ряда рабочих циклов. Во время 
перерывов в работе Г. н. прекращает работу также и насос; 
если насос работает постоянно, то во время перерывов

ностью и характером производства. Существуют 
Г. п., в которых подача жидкости обеспечивается

Тип классификатора

Основные 
размеры (в м) Диаметр 

чаши 
(в м)

Производительность пг/час при 
удельном весе материала 2,7; при 

сливе по классу:
Потребляемая 

мощность (в л. с.) Вес 
класси

фикатора 
(в т)ширина длина

минус 0,3 мм минус 0,074 мм для 
реечной 
части

для 
чашислив пески слив пески

Однореечный...................... 0,7 5,5 7,7 23,0 2,2 8,0 3,0 1,0
Двухреечный...................... 2,4 8,5 — 27,0 85,0 6,8 28,0 11,0 — 12,0
Четырёх реечный................ 5,4 8,5 — 62,0 190,0 17,0 70,0 25,0 — 28,0
Однореечный с чашей . . . 0,7 5,5 1,2 — — 0,7 8,0 3,0 0,7 3,0
Двухреечный с чашей . . . 2,4 9,5 4,5 — — 8,8 27,0 11,0 4,0 17,0
Четырёхреечный с чашей . 5,4 10,5 7,0 ~~~ —• 18,0 68,0 25,0 6,0 37,0

Лит.: Я с ю к е в и ч С. М., Обогащение руд, М., 
1947; Котляр Н. Н., Механические классификаторы, 
Свердловск — М., 1945 (имеется библиография); Ля
щенко П. В., Гравитационные методы обогащения, 
[2 изд.], М. — Л., 1940; Справочник по обогащению полез
ных ископаемых, т. 2, М., 1950.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС — машина, созда
ющая посредством жидкости усилие, способное 
произвести на коротком пути большую работу. Дей
ствие Г. и. основано на физич. законе, согласно 
к-рому давление, оказываемое на жидкость, за
ключённую в сосуд, распространяется равномерно 
по всему её объёму и воспринимается всеми стен
ками сосуда. В Г. п. местом возникновения прессую
щей силы является рабочий цилиндр, в к-рый под 
высоким давлением поступает жидкость. Это усилие 
действует на скользящий в цилиндре рабочий пор
шень и через прикреплённую к нему траверсу с 
рабочим инструментом передаётся на обрабаты
ваемое изделие, деформируя последнее. Поступаю
щая в цилиндр жидкость действует на поршень е 
силой, равной произведению давления жидкости 
на площадь поршня.

Схема действия Г. п. представлена на рис. Пресс 
состоит из нижней плиты 5, скреплённой стальными колон
нами 4 с верхней поперечиной 3, называемой архитравом. 

паром, т. н. парогидравлические прес- 
сы. Вместо пара может быть применён сжатый воздух. 
Различают Г. и. горизонтальные и вертикальные. 
Г. п. можно классифицировать также по роду приво
да: от индивидуального насоса, без аккумулятора, 
от парового или воздушного мультипликатора, от 
насосно-гидроаккумуляторпой станции. Управ
ление Г. п. может осуществляться вручную или 
автоматически. При автоматич. управлении Г. п. 
работает без перерыва (траверса опускается, про
изводит штамповку, поднимается вверх, снова опу
скается и т. д.) до тех пор, пока не будет остановлен 
нажатием кнопки. Обработка металла на Г. п. и 
результаты её существенно отличаются от обработ
ки на молотах. В отличие от мгновенного (ударного) 
действия молота, к-рое вызывает уплотнение поверх
ностного слоя металла, пресс создаёт равномерное 
уплотнение структуры металла по всей глубине. 
Г. п. имеет и ряд других преимуществ перед моло
том. Стоимость обработки металла на Г. и. ниже, чем 
при обработке на молотах, а коэфициент полезного 
действия Г. п. выше. Г.и. ие требует тяжёлого фун
дамента и не производит больших сотрясений и шума, 
что неизбежно при работе молотов.
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Почти нет таких отраслей промышленности, где 
бы Г. п. не находили применения. Основными прес
совыми операциями, выполняемыми на Г. п., явля
ется: осадка, вытяжка, гибка, прошивка, протяжка, 
ракетировка, формовка, правка. Прошивные и про
тяжные Г. п. используются для производства балло
нов для сжатых газов, рубашек цилиндров двигателей 
и т. п.; гибочные — для гибки стальных плит по за
данному профилю; вытяжные — для вытяжки ме
талла, применяемого в автомобильной и авиацион
ной пром-сти; насадочные — для запрессовки ж.-д. 
скатов, насадки шестеренных венцов, прессовки 
ріестерён на валы и т. д.; пакетировочные — для 
Прессования металлич. лома и стружки в пакеты, 
для сталелитейного производства; формовочные — 
для изготовления деталей из пластмасс и из порош
кообразного металла. Г. п. употребляются так
же для клейки фанеры, при производстве лигно- 
фоля, текстолита, лигностона; для вулканизации 
¡резины при производстве автопокрышек и рези
новых тканей, для изготовления бумажных валков, 
(текстильных и фрикционных каландров; для бри
кетирования огнеупоров, угольной и рудничной 
рыли и т. д. Номинальное усилие Г. п. достигает 
30 тыс. т. В соответствии с весьма широким диапа
зоном развиваемых усилий и областей применения, 
¡конструкции Г. и. весьма разнообразны.

Лит.: Михеев В. А., Гидравлические прессовые 
установки, М.,1948; Машиностроение. Энциклопедический 
¡справочник, т. 6, М., 1947, т. 8, М., 1948 (гл. 11).

ГИДРАВЛЙЧЕСКИЙ РАДИУС — обобщённая 
¡гидравлическая характеристика поперечных разме
нов потока жидкости, учитывающая величину и фор
му поперечного (живого) сечения потока и равная 
¡отношению площади сечения потока к его т, н. 
¡смоченному периметру, т. е. к периметру части 
русла, находящемуся под уровнем движущейся жид
кости. Г. р. обозначается буквой 2?, имеет размер- 

Г» *4ность длины и равен: Я = -^, где <й — площадь 
¡живого сечения потока, X — смоченный периметр 
¡русла. Г. р. широко используется во всех фор
мулах, характеризующих различные виды дви
жения реальной жидкости.

Величина Г. р. изменяется в зависимости от 
¡формы русла. Так, в трубах, при полном запол
нении их жидкостью (напорное движение), Г. р. 
¡равен отношению площади круга диаметром <1 к 
длине окружности, т. е. Я = . Для обычных ка
налов трапецоидального сечения с глубиной воды 
Л величина Г. р. изменяется от Я = ~ в глубоких 
іи узких каналах до Л"'-Л в широких и мелких ка
налах. В речных руслах, ширина к-рых значительно 
больше глубины, величина Г. р. также весьма близка 
к значению средней глубины сечения потока в 
¡русле.

Лит.: Чертоуеов М. Д., Специальный курс
гидравлики, 2 изд., Л. — М., 1949.

і ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СПОСОБ ДОБЫЧИ ТбРФА 
(гидроторф) — способ разработки залежей тор
фа при помощи гидромеханизации основных 
трудоёмких и тяжёлых работ. Сущность способа 
заключается в том, что торфяной массив размывается 
водяной струёй высокого давления (12—19 ат). 

¡Смесь воды и частиц размытого торфа (гидромасса) 
с содержанием сухого вещества от 3 до 7% забирает
ся специальным насосом-торфососом и другими цен
тробежными насосами транспортируется по трубо
проводам на специально приготовленные площади — 
поля разлива, где гидромасса разливается равномер

ным слоем толщиной от 200 до 400 мм. После того 
как гидромасса отдаст часть воды и приобретёт пла
стичность, её превращают в кирпичи формующи
ми машинами (см. Торфяные машины). Сформо
ванные кирпичи для сушки укладываются в змейки, 
косые решётки и в другие фигуры (в зависимости 
от погоды). Когда влажность торфа снизится до 
30—40%, кирпичи укладываются в штабели и ка
раваны в качестве готового топлива (теплотворная 
способность ок. 3—3,5 тыс. калорий).

Г. с. д. т. был изобретён русским инженером Р. Э. 
Классеном (см.). Первые попытки применить Г. с.
д. т. были сделаны в 1914 близ г. Богородска (ныне 
г. Ногинск) при разработке торфа для первой в Рос
сии районной электростанции «Электропередача» (ны
не носящей имя Р. Э. Классопа), Эти попытки, осу
ществлённые в условиях капиталистич. хозяйства, 
еще не дали возможности выявить преимущества 
данного способа торфодобычи. Использованные вна
чале водяные насосы, создававшие давление до 5— 
7 ат, не могли дать достаточно сильной струи воды, 
способной размывать торфяной массив. Только с 
употреблением насосов высокого давления были 
достигнуты удовлетворительный размыв торфа и 
отделение его от пней путём смыва. Значительные 
трудности возникли при решении задачи извлечения 
гидромассы из карьера. Первоначально использо
ванные для этой цели скребковые транспортёры, 
ограждённые в нижней своей части решётками для 
отделения корней от гидромассы, оказались непри
годными; они были вытеснены торфососами (см.), 
к-рые и являются основной машиной Г. с. д. т. 
Первый торфосос был испытан в 1916, конструкция 
его была несовершенна и, несмотря па приспособ
ления, измельчавшие твёрдые включения в гидро
массе, он часто засорялся и выходил из строя. Тор
фосос в то время подвешивался на треноге, что 
исключало свободное маневрирование при размыве 
залежи. Заявки на изобретение торфососа (патент 
№ 13 за 1924) и Г. с. д. т. (патент № 206 за 1925) 
были сделаны в 1917.

Широкое практич. применение Г. с. д. т. нашёл 
только после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, когда В. И. Лениным была поставле
на задача восстановления народного хозяйства стра
ны на базе электрификации. Придавая большое зна
чение развитию торфяной пром-сти, обеспечивающей 
местным топливом электростанции, В. И. Ленин 
высоко оценил новый способ добычи торфа. На 8-м 
Всероссийском съезде Советов, в декабре 1920, 
он говорил: «...в области топлива мы имеем один 
из крупнейших успехов в виде гидравлического 
способа добывания торфа». И далее: «Нужно всю
ду больше вводить машин, переходить к приме
нению машинной техники возможно шире. Добыва
ние торфа гидравлическим способом, которое так 
успешно двинуто вперед ВСНХ, открывает возмож
ность добывания топлива в огромном количестве...» 
(Соч., 4 изд., т. 31, стр. 478). Личная поддержка 
В. И. Ленина обеспечила быстрое внедрение Г. с. д. т. 
в промышленность.

В 1918 торфосос стали подвешивать к передвиж
ному крану. Благодаря этому и ряду других усо
вершенствований добыча торфа по новому методу 
стала непрерывным технология, процессом. В 1921 
на «Электропередаче» уже работали 2 агрегата, к-рые 
за сезон дали первые тысячи тонн торфа новым 
способом. В 1922 начато строительство предприятий 
с Г. с. д. т. на Чернораменском (в Горьковской обл.) 
и Ляпияском (в Ярославской обл.) массивах. В 
1926 гидравлич. способом было добыто св. 300 тыс. т, 
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что составляло почти 10% всей промышленной 
добычи торфа.

В 1925 был применён агрегат нового стандарта, 
а в 1927— агрегат сверхстандарта. Значительное 
усовершенствование торфососов, гидромониторов и 
других механизмов Г. с. д. т. позволило увеличить 
производительность агрегата с 4,5 тыс. т в 1921 до 
96 тыс. т (на сверхстаидарте) в 1939. Важное значе
ние в создании современных машин Г. с. д. т. име
ли работы профіоссора Московского торфяного ин-та 
И. II. Глыбовского. Перед Великой Отечественной 
войной гидравлич. способ давал ок. % всей про
мышленной добычи торфа.

Торфяная пром-сть капиталистич. стран, харак
теризующаяся отсталостью способов торфодобычи, 
пыталась заимствовать у СССР Г. с. д. т. В частности, 
в Дании (1921) и в Германии (1923) был применён 
Г. с. д. т., причём были использованы торфососы 
советской конструкции. Однако развитие Г. с. д. т. 
аа границей не получило распространения.

До 1925 в СССР все установки Г. с. д. т. работали 
по старому стандарту, при к-ром торфососные краны, 
установленные на скатах или гусеницах, продвига
лись вдоль узкого карьера шириной в 14—15 м, а 
затем возвращались назад и снова начинался раз
мыв залежи, засасывание и перекачка гидромассы. 
При каждом торфоеоеном кране для выемки шіей 
работал один пепьевой паровой или электрич. крап. 
Насосная станция высокого давления для подачи 
воды в гидромониторы (см.) устанавливалась 
неподвижно и обслуживала 2 крапа. Гидромасса 
транспортировалась на ноля разлива по трубам диа
метром 440 мм. Сезонная производительность одной 
установки по старому стандарту достигала 20 тыс. т.

Для добычи торфа применяются 2 типа агрега
тов: 1) Агрегат нового стандарта, 
состоящий из торфососцого крана, на к-ром смон
тированы торфосос, и растиратель или только тор
фосос, насосной станции высокого давления с во
допроводом и 4 гидромониторами производитель
ностью 450 м3 воды в час, кранового массонровода, 
пеньевых кранов с электрооборудованием. 2) А г р е- 
гат сверхстаидарта, состоящий из торфо- 
сосного крана, несущего па себе торфосос и растира
тель или только торфосос, двух насосных станций 
высокого давления с самостоятельными водопрово
дами и восьми гидромониторов общей производитель
ностью 900 -и3 воды в час, кранового массопровода, 
машин для удаления иней и необходимого электро
оборудования. Агрегаты нового стандарта и сверх
стандарта имеют самостоятельные технологии, схемы 
работ.

Добыча является первым этапом технологии. 
процесса Г. с. д.т., сущность к-рого заключается: а) в 
размыве торфяной залежи водяной струёй (рис. 1) 
и превращении её в гидромассу (одновременно водя
ная струя производит первичную переработку тор
фяной массы); б) в извлечении гидромассы из не
больших, равных между собой участков сезонного 
карьера, т. н. рабочих карьеров, к-рые разраба
тываются последовательно, с одновременной вто
ричной её переработкой в торфососе и в растира- 
теле, если он есть; в) в транспортировке гидро
массы по трубопроводу в сборный аккумулятор (при
ёмник-котлован), часто расположенный па расстоя
нии до 1500 м от первого рабочего карьера.

Второй этап технология, процесса гидроторфа — 
разлив, к-рый состоит из: транспортировки 
гидромассы но трубопроводам от сборного аккуму
лятора па поля разлива и распределения гидро
массы но площади полей разлива.

Третий этап технология, процесса Г. с. д. т.— 
сушка и уборка сухого торфа.

При добыче торфа агрегатами нового стандарта 
для каждого агрегата подготавливаются прямо
угольные участки залежи, называемые сезонными

Рис. 1. Размыв торфяной залежи с помощью 
гидромонитора.

карьерами. Несколько агрегатов добычи составляют 
группу добычи (от 2 до 5), к-рая, как правило, об
служивает отдельное поле разлива и в сочетании с 
ним составляет самостоятельный законченный про
изводственный участок. Число групп добычи опре
деляется масштабом производства и конфигура
цией торфшпого массива.

При добыче торфа агрегатами сверхстандарта 
также подготовляются сезонные и рабочие карьеры 
при однократном проходе или с, промежуточными 
дополнительными сборными аккумуляторами. В 
отличие от агрегатов добычи нового стандарта в 
одну группу должны входить только2 агрегата сверх
стандарта и как редкое исключение допускается 
группа из трёх агрегатов сверхстандарта. Производ
ственное водоснабжение агрегатов добычи сверх
стаидарта устраивается аналогично производствен
ному водоснабжению агрегатов добычи нового стан
дарта, но с двумя участковыми водоподводящими 
канавами для каждого агрегата добычи. В работе

Рис. 2. Торфососвый нрав.

гидромониторов различают 3 фазы размыва: размыв 
воронки, траншеи и рабочего карьера. Размыв осу
ществляется одним или несколькими гидромонито
рами. Вода в гидромонитор подаётся из системы во
доснабжения насосом высокого давления — чаще 
всего типа 8-НМК — но трубам водопровода высо
кого давления. Для извлечения пней при работе 
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По способу гидроторфа применяются гусеничные 
деньевые краны с грейферами (см.). При торфяной 
залежи, глубина к-рой превышает 2 м, во избежание 
¿ползания торфососного, пеньевого крапов и насос- 

формующей гусеницы через валовые канавы полей 
разлива устраиваются переносные мостики. Процесс 
механизации сушки сформованных торфяных кирпи
чей, как и конструкция машин и механизмов для

Рис. 3. Машина для перекатки труб. Рис. 5. Уборочная машина ЦКБ.
Пой установки высокого давления в размываемый 
рабочий карьер (вместе с оползающей залежью) под 
этими машинами сооружаются свайные основания.

При существующем технология, процессе распре
деления гидромассы на площади поля разлива по
следнее разбивается на карты шириной от 30 до 
100 м, окаймлённые валиками высотой ок. 400 мм. 
Гидромасса с помощью торфяных насосов, установ
ленных па торфососпых кранах, подаётся из акку
мулятора по магистральному и картовому массо- 
проводам па карты, где и разливается. Периодич. 
разборка картового массопровода, переброска его 
труб и сборка их на следующей карте механизи
рованы (рис. 3) в первых двух операциях.

Процесс превращения гидромассы в торфяные 
Кирпичи условной сухости (67%) разделяется на 2 
рериода: процесс обезвоживания разлитой гидромас
сы до пластичного состояния (торфомасса), при к-ром 
Рна формуется на торфяные, еще сырые кирпичи, и 
Процесс естественной сушки сформованных кирпи
чей до воздушно-сухого состояния. В период пре
вращения гидромассы из жидкого состояния в пла
стичное она не подвергается никаким операциям. 
Постепенный процесс удаления из неё воды идёт 
рл.обр.за счёт фильтрации и испарения,а иногда и

Рис. 4. Формующая машина.

за счёт слива воды, образовавшейся па поверхности 
гидромассы. За этот период из 1 л«3 гидромассы долж
но быть удалено ок. 0,65 м3 воды.

Торфомассу при помощи формующей машины 
(рис. 4) — формующей гусеницы — превращают в 
(торфяные кирпичи призматич. формы. Для перехода 

этой цели, разрабатывается. Уборка воздушно
сухих кирпичей в штабели и караваны механизиро
вана с помощью транспортёров и уборочных машин 
(рис. 5), а погрузка торфа производится с помощью 
крана ЙК-2 (рис. 6). Большой группой научных и 
инженерно-технич. работников кафедры техноло
гии гидроторфа Московского торфяного ин-та и 
Всесоюзного научно-исследовательского ин-та тор
фяной пром-сти проводятся научно-исследователь
ские и проектно-конструкторские работы по со
зданию новых машин, механизмов и способов ра
бот. В частности, применение пловучего агрегата 
гидроторфа позволит значительно обогатить гид
ромассу сухим веществом, сократить расход элек
троэнергии, значительно увеличить количество воз
душно-сухого торфа, собираемого с 1 га площади 
после сушки. Экспериментальные работы Москов
ского торфяного ип-та по оставлению гидромассы 
на зиму показали также, что при небольшом 
видоизменении существующего оборудования можно 
значительно увеличить производительность агрегата 
добычи и сократить потребную площадь полей сушки.

Рис. 6. Погрузка торфа в вагоны при помощи крана 
ПК-2.

Это изменение сводится в основном к замене фор
мующей гусеницы машиной по подъёмке, перера
ботке, формованию торфомассы с укладкой сырых 
торфяных кирпичей в фигуру сушки. Такая машина 
(ПФМ) в 1951 прошла первые испытания.
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Лит.; Веллер М. А., Гидроторф, М.—Л., 1946;

е г о ж е, Технология гидроторфа, М.—Л., 1948; Зюзин 
В. А., К р ю к о в М. Н., Разработка торфяных месторож
дений на топливо, 2 изд., М,—Л., 1947; Панкратов 
Н. С., Разработка торфяных месторождений на топливо, 
ч. 2, М.—Л., 1948; Глыбовский И. Н. и Сол о- 
п о в С. Г., Машины и оборудование торфяного производ
ства. (Конструкции и технический уход), М.—Л., 194 4; 
Ефимов II. Н., 25 лет гидроторфа, «За торфяную ин
дустрию», 1940, № 6; Классон Р. Э., Гидроторф в 
связи с районными электрическими станциями, «Электри
чество», 1923, № 5—6.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАЗРАБОТКИ 
РОССЫПЕЙ — производственный процесс откры
той разработки водяной струёй месторождений зо
лота, а также олова, вольфрама и других метал
лов, месторождения к-рых залегают в виде россы
пей, прикрытых незначительными наносами. Сущ
ность Г. с. р. р. заключается в применении воды: мощ
ная струя выбрасывается из гидромонитора со ско
ростью 20—50 .м/сек. и, ударяясь о породу, разру
шает её. Размытая горная порода (пульпа) по лоткам 
или каналам стекает в колодцы, откуда перекачи
вается к промывному прибору; промывка её и удале
ние отходов, т. н. «хвостов», в отвал осуществляются 
также силой водного потока.

Напорная вода при Г. с. р. р. расходуется обычно 
для разрушения и размыва породы в забое карьера 
(разреза), частично для транспортирования породы 
к колодцам и для подачи к промывным устройствам. 
В целях снижения удельного расхода напорной во
ды часто в забои карьера (разреза), к шлюзам или 
желобам подают дополнительно нек-рое количество 
безнапорной воды для транспортирования породы. 
Использование напорной воды для разработки рос
сыпных месторождений позволило соединить в одном 
непрерывном процессе все отдельные виды горных 
работ, осуществляемые при разработке россыпи. 
Это упрощает ведение горных работ и содействует 
повышению производительности труда рабочих. Ос
новное условие применения Г. с. р. р. — наличие в 
достаточном количестве воды. Расход воды на 1 -м3 
разрабатываемых пород россыпных месторождений 
в среднем 20—60 ж3. Г. с. р. р. является частным слу
чаем гидромеханизации (см.) и получил широкое 
развитие в СССР.

Лит.: ШороховС. М., Разработка россыпей откры
тыми работами, М., 1948.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН — водоподъёмная 
машина, работающая на принципе использования 
явления гидравлического удара (см.) в трубах. Г. т. 
был известен еще в 18 в., 
но только после раз
работки Н. Е. Жуков
ским (см.) теории гид
равлического удара в 
трубах (1898) и теории 
гидравлического тарана 
(1907) оказалось возмож
ным уточнить условия 

работы этой машины и усовершенствовать её кон
струкцию. Г. т. автоматически поднимает воду с 
высоты Ні на значительную высоту Н2, используя 
энергию (напор) той же воды.

Схема установки Г. т. представлена на рисунке. Вода 
из источника А поступает по питательной трубе а к удар
ному отбойному клапану Е. іі начальный момент он накрыт 
вследствие напора Н,. Если нажать на клапан Е, вода под

33 в. с. э. т. н.
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напором Ні будет выливаться наружу, причём скорость 
вытекания воды увеличивается от нуля до скорости уста
новившегося движения. В определённый момент динамич. 
напор преодолеет вес клапана Е и захлопнет его, преградив 
путь воде. В питательной трубе а произойдёт гидравлич. 
удар, давление и трубе резко увеличится, превысит вес 
напорного нагнетательного клапана С и давление на него 
Н(і н воздушном колпаке (см.). Напорный клапан С откроется 
внутрь колпака, и вода начнёт поступать из трубы в колпак, 
сжимая находящийся в колпаке воздух. В зтот момент 
давление в питательной трубе упадёт ниже атмосферного, 
клапан С закроется под влиянием давления в колпаке 
и собственного веса, ударный же клапан Е откроется, и 
вода снова будет вытекать наружу, пока он не захлопнется 
в связи с возрастанием скорости в трубе а, что вызовет 
вновь гидравлич. удар. Явление удара и переменные от
крытия и закрытия клапанов Е и С будут повторяться; 
накапливающаяся в колпаке вода создаст в нём избы
точное давление, заставляющее воду подниматься по 
напорной (нагнетательной) трубе на высоту Н2 в напор
ный бак В.

Таким образом, расход воды поступающей из ис
точника (бана) А, распределяется в установке Г. т. на 
2 неравные части: расход (больший) вытекает нару
жу и в дальнейшей работе Г. т. участия не принима
ет; меньший расход поднимается по напорной трубе 
в бак В.

Полный цикл работы Г. т. делится, т. о., на 2 периода: 
в первый — разгонный период — вода приобре
тает необходимую для захлопывания ударного клапана Е 
скорость; во второй — рабочий период — про
исходит нагнетание воды в бак В. Напор в существую
щих установках колеблется от 1,5 до 10 м. Высота нагне
тания Н2 — от 15 до 40 м.

Измеряя О) — расход воды, вытекающей в среднем в 
секунду через ударный клапан, и — расход воды, 
нагнетаемой в напорный бак за тот же промежуток вре
мени, легко получить козфициент полезного действия уста
новки Г. т., равный

__ _ СЪ-н?
' О-«! (<1.+ 02)Иі’

Величина кпд установки Г. т., в зависимости 
от значений входящих в формулу параметров, ко
леблется от 0,25 до 0,80 при средних значениях ок. 
0,30—0,40. При этом кпд установки Г. т. тем мень
ше, чем больше высота подъёма Н2.

Простота и дешевизна конструкции, безотказ
ность в работе и отсутствие потребности в горючем, 
очень малые эксплуатационные расходы делают 
Г. т. чрезвычайно ценной машиной для водоснаб
жения колхозов и совхозов, а также для всех пред
приятий, где имеются необходимые условия для 
работы Г. т. (наличие воды в достаточном коли
честве и начального относительно небольшого на
пора).

Лит.: Б у б е и и и Б. М., Гидравлический таран, 
М., 1910; Чистопольски й С. Д., Гидравлические 
тараны, М.— Л., 1936; его же, Гидравлический таран 
ТГ-1. Устройство. Энснлоатация. Уход, М., 1947; Мост
ков М. А., Опыт теории гидро-ударных машин, Тби
лиси, 1 945.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ — 1) Тормоз, в 
к-ром усилие на тормозной механизм передаётся по
средством гидравлич. привода. Гидравлический тор
мозной привод весьма распространён на самолётах 
и автомобилях. Почти все современные легковые 
автомобили, а также грузовые автомобили, полный 
вес к-рых не превышает 7 т, оборудованы гидрав
лич. приводом к тормозам (автомобили ЗИС-110, ЗИМ, 
«Победа», «Москвич», ГАЗ-51). Широкое применение 
гидравлического тормозного привода обусловли
вается простотой его конструкции, надёжностью дей
ствия и способностью сохранять заданное распре
деление тормозного усилия между передними и зад
ними колёсами.

Основными частями гидравлического тормозного 
привода являются: педаль 1, главный тормозной 
цилиндр 2, система трубопроводов 3 и 4 и колёсные 
тормозные цилиндры 5 (рис. 1). При нажатии на 
педаль тормоза поршень 1 главного тормозного ци
линдра (рис. 2), перемещаясь вправо, перекрывает 
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отверстие 2 в днище резервуара 3 и создаёт давление 
на' жидкость, заполняющую цилиндр. Под этим 
давлением, достигающим при полном нажатии на 
тормозную педаль 50—80 кг/см2, жидкость проходит 
через отверстие в клапане 4, отжимает края его ре
зиновой манжеты и поступает через трубопроводы
в ^олёсные тормозные цилиндры, порш
ни' к-рых своими штоками прижимают 5

Рис. 1. Схема привода 
к гидравлическим тормозам.

тормозные колодки к барабанам и производят тор- 
мощение колёс автомобиля или самолёта. При отпу- 
скйнии тормозной педали поршень главного цилин
дра усилием пружины 5 быстро возвращается в 
первоначальное положение, а тормозные колодки 
пор действием стягивающих их пружин нажимают на 
поршни колёсных цилиндров и нагнетают жидкость 
в обратном направлении. Вследствие отставания ско
рости движения жидкости от скорости поршня глав
ного цилиндра в 
последнем создаёт
ся ¡разрежение, под 
влиянием которого 
резиновая манжет а

Рис. 2. Главный тормозной цилиндр.

клапана 4 закрывает отверстие в его корпусе, и 
жцдкость для возвращения в главный цилиндр долж
на! преодолеть давление пружины 5 и открыть кла- 
пар 4. Таким образом в трубопроводах и колёс
ных цилиндрах, даже при отпущенной тормозной 
педали, поддерживается нек-рое избыточное дав
ление жидкости (0,4—0,6 кг/см2), предохраняющее 
тормозную систему от проникновения в неё воз
духа, который вследствие своей сжимаемости сни
жает эффективность действия гидравлического тор-
мойного привода. Пополнение главного тормозного 
цилиндра жидкостью производится через отверстие 2 
ИЗ; резервуара 3, находящегося под атмосферным 
давлением. При понижении уровня жидкости в ре
зервуаре возможно проникновение воздуха через от
верстие 2 в главный цилиндр, поэтому необходимо 
систематически проверять уровень жидкости и по 
мере надобности доливать её в резервуар. Если воз
духе попал в главный цилиндр, гидравлич. система 
пр|и стоянке автомобиля прокачивается нескольки
ми! нажатиями на тормозную педаль, вследствие 
чего воздух выходит из системы через отвёрнутый 
никель, имеющийся на каждом колёсном тормозном 
цилиндре.

Для гидравлических тормозных приводов приме
няются специальные тормознйіе жидкости опреде
лённой вязкости, не разрушающие трубопроводов и 
других резиновых деталей гидравлич. системы и не 

вызывающие коррозии металлич. частей,— различ
ные смеси этилового спирта, глицерина, ацетона и 
касторового масла.

Колёсные тормозные цилиндры в зависимости от 
конструкции тормоза устанавливаются между ко
лодками или на каждой из них в отдельности (рис. 3). 
По схеме, изображённой на рис. 3,а, тормоз
ные колодки, поворачиваясь под действием одина
ковых сил (создаваемых давлением жидкости на 
поршни двухстороннего симметричного колёсно
го цилиндра) вокруг неподвижных опор А и Б, 

Рис. 3. Схема расположения колёсных тормозных 
цилиндров.

прижимаются к тормозному барабану с различными 
силами. Это объясняется тем, что при вращении 
колеса против часовой стрелки левая тормозная 
колодка силой трения дополнительно прижимается 
к тормозному барабану, тогда как правая колодка, 
наоборот, оттягивается от барабана. В результате 
тормозной эффект, создаваемый левой колодкой, 
больше тормозного эффекта, создаваемого правой. 
Для устранения этого колёсный тормозной цилиндр 
иногда выполняется несимметричным (ступенчатым) 
с поршнями различного диаметра.

Схема, изображённая на рис. 3,6, характеризуется 
тем, что каждая тормозная колодка прижимается 
к барабану давлением поршня отдельного односто
роннего колёсного цилиндра, а также силой трения. 
Поэтому тормозной эффект, создаваемый правой и 
левой колодками, получается одинаковым, а общий 
тормозной эффект — большим, чем у тормоза, ра
ботающего по схеме рис. 3, а.

В схеме, изображённой на рис. 3, в, имеется так 
же, как и в схеме рис. 3, а, один колёсный цилиндр, 
но односторонний, непосредственно действующий 
только на левую колодку, 
к-рая, будучи шарнирно 
соединена с правой, пово
рачивает её вокруг непо
движной опоры А. При этом 
давление правой колодки 
на барабан создаётся 
лием, передаваемым 
через шарнир от ле
вой колодки, уве
личенным её само- 
затормаживанием, а 
также самозаторма- 
живанисм правой 
колодки. Общий тор
мозной эффект тор
моза, работающего 
но этой схеме, полу
чается наибольшим. 
Различные давления 
колодок на барабан 
в схемах рис. 3,а 
и 3, в приводят к то

уси-

і Вода
канализацию

Рис. 4. Схема гидравлического 
тормоза.

му, что колодки изнашиваются неодинаково, тор
моз неуравновешен и создаёт нек-рое усилие на 
ступицу колеса; в схеме рис. 3,6 тормоз уравно
вешен, и колодки имеют одинаковый износ.
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Тормозные цилиндры передних и задних колёс 

автомобиля часто выполняются неодинакового диа
метра, для того чтобы обеспечить необходимое соот
ношение между тормозными усилиями на этих колё- 

I--------  I —и
Рис. 5. Схема замера крутя

щего момента на валу гидрав
лического тормоза.

сах. Затормаживание грузо
вых автомобилей и самолё
тов может потребовать от во
дителя затраты большого уси
лия при нажатии на тор
мозную ”педаль. Поэтому в 

гидравлическом тор
мозном приводе ино
гда устанавливается 
специальный усили
тельный механизм, 
уменьшающий необ
ходимую силу на
жатия па педальпри 
торможении. Обыч
но в усилительном 
механизме исполь-

зуется разрежение во впускном трубопроводе ра
ботающего двигателя.

2) Устройство для испытания двигателей (внут
реннего сгорания, паровых и пр.) с целью определе
ния их мощности. Действие Г. т. основано на том, 
что при вращении испытываемой машиной ротора 
Г. т. он поглощает развиваемую машиной мощность, 
к-рая затрачивается на преодоление сопротивлений 
внутри Г. т. и преобразуется в тепловую энергию, 
уносимую проходящей через Г. т. водой.

Г. т. (рис. 4) состоит из ротора (диска) 1, вра
щающегося в подшипниках 2, установленных в ста
торе (кожухе) 3, к-рый может качаться на шарико
подшипниках 4 станины 5 вокруг вала ротора 6. 
По трубопроводу 7 в статор поступает пода, к-рая, 
захватываясь вращающимся ротором, отбрасывается 
центробежной силой к периферии Г. т., образуя 
водяное кольцо. Благодаря взаимодействию между 
ротором, кольцевым слоем воды и статором послед
ний стремится повернуться с таким же крутящим 
моментом, какой подводится к валу ротора. Опре
деление крутящего момента М, действующего па 
статор, производится при помощи динамометра, 
установленного на расстоянии I от оси вращения Г. т., 
по уравнению: М—Р ■ I кгм, где Р — усилие па ди
намометре. Измерив 
число оборотов в ми
нуту п ротора, мож
но определить подво
димую к нему мощ
ность по формуле: 
А = л. с. Изме
нение нагрузки, со
здаваемой Г. т., осу
ществляется регули
рованием толщины во
дяного кольца в ста
торе при помощи кра
нов, установленных 
па входе и выходе во
ды. Подвод воды к 
Г. т. производится из 
бака, в к-ром при помощи поплавкового механизма 
поддерживается постоянный уровень (рис. 5).

Значительное распространенно получили Г. т., в 
к-рых ротор представляет ряд дисков, вращающих
ся между неподвижными дисками статора, причём 
для повышения трения поверхность дисков выпол
нена фасонной. Общий вид такого Г. т. конструкции 

Рис. 6. Внешний вид гидрапличе- 
сного тормоза конструкции Мо
сковского авиационного инсти

тута.

Московского авиационного ин-та показан на рис. 6. 
Часто применяются Г. т., в к-рых вся полость между 
ротором и статором на всех режимах работы постоян
но заполнена водой. В этом случае изменение на
грузки, создаваемой Г. т., осуществляется не за счёт
регулирования толщины водяного кольца в статоре, 
а изменением сопротивления вращению ротора при 
помощи специальных заслонок, что обеспечивает 
более устойчивую работу Г. т.

На рис. 7 показана типичная характеристика Г. т., 
представляющая собе " 
им мощности от ско
рости вращения (чис
ла оборотов в минуту 
ротора) при макси
мальной и минималь
ной нагрузке. Мощ
ностная характери
стика испытываемой 
машины должна ле
жать внутри контура 
характеристики Г. т. 
Как видно из харак
теристики Г. т., мощ-

Рис.
Число оборотов в минуту

7. Характеристика гидрав
лического тормоза.

иоеть, к-рую он может поглотить при малых ско
ростях вращения, весьма невелика, что являет- 
ся основным недостатком Г. т., так как это не да
ёт возможности испытывать машины, развивающие 
большой крутяіций момент при малом числе обо
ротов.

Достоинствами Г. т., обеспечивающими их широкое 
применение при испытании быстроходных машин, 
являются простота и компактность конструкции, 
удобство регулировки, устойчивость, бесшумность 
и надёжность в работе, а также реверсивность дей
ствия. Температура выходящей из Г. т. воды для 
обеспечения устойчивой его работы не должна пре
вышать 60°—65°.

Лит.: Б у х а р и н II. А., Тормозные системы автомо
билей. Теория, конструкция, расчет и испытание, Л.—М., 
1950 (имеется библиография); Испытание авиационных дви
гателей, М., 1938; Машиностроение. Энциклопедический 
справочник, т. 10, М., 1948 (гл. 1 — 2); т. И, М., 1948 (ст. 
Тормозное управление).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ (гидро
транспорт) — система перемещения материа
лов во взвешенном состоянии в водяном потоке. 
Г. т. применяется при добыче полезных ископае
мых, возведении земляных сооружений, для уда
ления шлака и золы из крупных котельных, для 
выгрузки из вагонов и последующего транспор
тирования сырья на сахарных и спиртовых заводах 
и т. п. Установки Г. т. по принципу действия подраз
деляются на сам отёчны о, в к-рых смесь воды и 
материала (гидросмесь) свободно течёт по наклон
ным трубам или желобам (лоткам), и напорные, 
в к-рых материал перекачивается землесосами, ги
дроэлеваторами, эрлифтами или насосами других 
систем. Г. т. может осуществляться при скоростях, 
обеспечивающих движение частиц в воде во взвешен
ном состоянии. Минимальная скорость, при к-рой 
движение частиц происходит во взвешенном состоя
нии, называется критич. скоростью. При движении 
гидросмеси с критич. скоростью потери напора бы
вают минимальными.

Достоинствами Г. т. являются большая произво
дительность, возможность транспортирования на 
большие расстояния, относительная простота и де
шевизна оборудования, невысокие эксплуатационные 
расходы, допустимость совмещения собственно транс
портирования с выполнением отдельных техноло
гия. операций (гашение и гранулирование шлаков,

33*
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к-рых размещаются гидравлич. транспортные

промывка материалов и т. п.). К недостаткам Г. т. 
относятся значительный расход воды, опасность за
мерзания воды при работе зимой, ограниченный пе
речень материалов, допускающих перемещение в 
воде, и повышение влажности закрытых помещений, 
в
установки.

ГИДРАВЛЙЧЕСКИЙ УДАР (в трубах) — явление 
резкого повышения давления в напорном трубопро
воде с движущейся жидкостью, возникающее при 
бцстром (мгновенном) закрытии трубы задвижкой 
щ)и при мгновенной остановке движущегося в трубе 
потока, вызванной какими-либо другими причи- 

■|МИ.
Г. у. может вызвать разрыв стыков и стенок трубо

провода. Теория Г. у. в водопроводных трубах раз
работана Н. Е. Жуковским (см.), давшим в 1898 не 
только полное математич. и физич. обоснование 
предложенной им теории Г. у., но и метод его рас
чёта. В соответствии с выводами Жуковского ве
личина повышения давления в напорном трубопро
воде при Г. у., вызванном мгновенным закрытием 
зарвижки, может быть определена по формуле:

Ьр=?-ѵ0-с,
где Др—величина изменения давления в.кг/смг, 
р 4— плотность жидкости, ѵ0 — средняя скорость дви
жения жидкости в трубе до закрытия задвижки, 
с +- скорость распространения в жидкой среде воз
мущений, вызванных внезапным закрытием задвиж- 
кй, или скорость распространения ударной волны. 
Величина с зависит от физич. свойств жидкости и 
материала стенки трубы, от диаметра и толщины 
стенки трубы и определяется по формуле, также 
предложенной впервые Жуковским. Для стандарт
ных чугунных водопроводных труб величина с из
меняется от 1438 .м/сек. при диаметре труб 50 мм 
др 900 м/сек. при диаметре 600 мм; в среднем 
«4=1200 .м/сек. Для железных труб средняя вели
чина с= 1000 .м/сек. В деревянных клёпаных трубо
проводах среднее значение с может быть принято 
ориентировочно равным 300—400 м/сек. Для резино- 
вЦх трубок с=17—28 .м/сек.

¡В случае неполного закрытия трубопровода за- 
двйжкой возникает т. н. неполный Г. у.; величина 
повышения давления в этом случае, по предложе
нию проф. В. Н. Евреинова, может быть определена 
по формуле:

где ѵ0 и — скорости течения в трубопроводе до 
закрытия (ѵ0) и после частичного закрытия (fj). 
Остальные обозначения указаны выше. При по
степенном закрытии трубопровода задвижкой ин
тенсивность Г. у. значительно снижается. Повыше
ние давления в этом случае можно определить по 
формуле Спарра:

4Й=Р<>'. ,

длина трубы в метрах, <з — длительность 
:рытия задвижки в секундах, Дрі—величина по- 
шения давления при постепенном закрытии за

движки. Формула устанавливает, что величина по- 
шения давления при Г. у. при постепенном за

крытии трубопровода зависит также и от длины 
трубы I.

Лит.: ЖуковскийН.Е., О гидравлическом ударе 
в ¡водопроводных трубах, М.—Л., 1949; Евреинов 
В.'Н., Гидравлика, 4 изд., М.—Л., 1947.

Гидравлический уклбн — потеря энер
гий (напора) жидкости на единицу длины потока.

; величина 
•вышения давления в этом случае, по предложе-

Др = р.с (v0—Ѵі),

гдё I 
зак’ 
вы:

вы:

Выражение для Г. у. может быть получено из урав
нения Бернулли для потока реальной жидкости 
(см. рис.): , і

аи аѵ
21 + у +2^ = г2 + у- + 2Г + Аа,> (!)

где и з2 — расстояния от оси потока в сечениях
1 и 2 до какой-либо горизонтальной плоскости, 
определяющие положение 
потока в пространстве; ~ 
и -у — величины гидроди-
намич. давлении в двух се
чениях потока, выражен
ные высотой столба жид
кости, соответствующей давлению р в данном со
четании; 7 — объёмный вес жидкости (вес единицы

аѵ аѵ 
объёма жидкости); и 2д— величины удельной 
(отнесённой к единице веса жидкости) кинетич. 
энергии в двух соседних сечениях потока, ѵ1 и ѵ2 — 
средние скорости по сечениям потока; а — коэфи- 
циент, учитывающий неравномерность распреде
ления скоростей по сечению потока; —- потери 
энергии (напора) на участке потока между двумя 
сечениями. Из уравнения (1) получается следующее 
выражение для Г. у.:

Т и«, (2-+т+
где Ь— длина участка потока между сечениями 1 и 2.

В частном случае равномерного напорного дви
жения в цилиндрич. трубах, когда средние скоро
сти ѵѵ и г2 во всех сечениях равны, выражение Г. у. 
принимает вид: 

(3)
и называется пьезометрич. уклоном. Такой же вид 
имеет выражение Г. у. при движении грунтовых вод, 
определяющий потери напора в грунтовом потоке 
на расстоянии Ь между соседними сечениями (ство
рами).

В случае равномерного движения жидкости в 
открытых руслах средние скорости и гидродинамич. 
давления одинаковы для всех сечений; при этом 
выражение Г. у. приобретает наиболее простой вид:

(4)
и называется геометрии, уклоном, к-рый определяет 
падение данного русла (канала) на единицу его 
длины.

Лит. см. при ст. Гидравлика.
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ — опробова 

ние с помощью жидкости различных агрегатов, 
сосудов, аппаратов и приборов, предназначенных 
для работы под давлением, с целью проверки их 
прочности и плотности. Г. и. заключается в том, 
что испытуемое изделие полностью заполняют 
водой (или другой жидкостью), тщательно удаляя 
при этом воздух, и затем гидравлич. насосом по
степенно доводят давление жидкости внутри изделия 
до величины, установленной технич. условиями 
или специальными нормами. Это давление назы
вается пробным. Г. и. подвергаются как готовые 
изделия в собранном виде (напр., паровые котлы, 
автоклавы, баллоны для сжатых газов, конденса
торы и т. п.), так и отдельные узлы и детали 
(напр., корпуса аппаратов и приборов, цилиндры 
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машин, трубы и т. д.). Г. и. производится в соот
ветствии с правилами, установленными Главной 
государственной инспекцией котлонадзора, осу
ществляющей общий надзор за безопасной эксплуа
тацией паровых котлов, паропроводов и различных 
сосудов, работающих под давлением. Согласно этим 
правилам, при Г. и. сосудов пробное гидравлич. 
давление устанавливается в зависимости от наи
большего рабочего давления, при к-ром должен 
работать данный сосуд. Для сосудов, работающих 
при давлениях меньше 1 000 атм., пробное гидравлич. 
давление обычно принимается равным полутор
ному рабочему давлению (при этом пробное дав
ление должно быть не менее, чем рабочее давление 
плюс 1 атм.). Г. и. сосудов, работающих с давле
нием св. 1000 атм., производится при давлении, 
равном 1,25 от рабочего и превышающем последнее не 
меньше чем на 500 атм. Давление при Г. и. опреде
ляется доставляемым представителем инспекции 
выверенным контрольным манометром, присоеди
няемым непосредственно к испытываемому сосуду. 
Все отверстия в сосудах заглушаются, предохра
нительные клапаны или мембраны (если они име
ются на испытываемых сосудах) заклиниваются 
или заглушаются. Пробное давление выдерживается 
в течение 5 мин., после чего оно постепенно сни
жается до рабочего, к-рое поддерживается в тече
ние всего времени, необходимого для подробного 
внешнего осмотра сосуда.

Г. и. баллонов для сжатых и сжиженных газов, 
вредных с точки зрения коррозии, производится 
через каждые 2 года, во всех остальных случаях — 
через 5 пет. Величины пробного гидравлич. давле
ния для баллонов различного назначения приведены 
в таблице:

Назначение баллонов
Давление в кгісм*

рабочее пробное

Для кислорода, азота, водорода, 
метана, сжатого воздуха и 
редких газов .......................... 150 225

» блаугаза и углекислоты . . . 125 190
» ацетилена ................................ 3 0 60
» аммиака, хлора, фосгена . . 30 60
» сернистого ангидрида .... 6 12

Пробное давление при Г. и. баллонов выдержи
вается в течение 1 мин. Остаточная деформация 
баллона после его Г. и., допускаемая в пределах 
10% от его упругой деформации, может быть опре
делена замером водяной ёмкости баллона до и пос
ле Г. и.

Г. и. паровых котлов и пароперегревателей, во
дяных экономайзеров, баллонов для сжатых и сжи
женных газов, паропроводов и трубопроводов произ
водится на основе особых правил, несколько отли
чающихся от правил для испытания сосудов. Эти 
отличия заключаются гл. обр. в величине пробного 
давления, времени выдержки его и сроках периоди
ческих Г. и.

Котлы перед Г. и. очищаются от накипи, гря
зи, сажи и золы, а трубная система их проверяется 
на отсутствие засорённости. Вместе с котлом Г. и. 
подвергается вся его арматура, за исключением 
заклиниваемых предохранительных клапанов и 
отключаемых водоуказателей. Находящиеся в экс
плуатации котлы, с рабочим давлением пара до 
5 атм., испытываются на полуторное рабочее давле
ние, но не менее чем на 2 атм. При более высоком 
рабочем давлении пара пробное гидравлич. давление 
принимается в размере 1,25 от рабочего, при усло

вии, что превышение пробного давления против ра
бочего составляет не менее 3 атм. Котёл выдер
живается под пробным давлением в течение 5 мин., 
после чего давление снижается до рабочего, при 
к-ром и производится внешний осмотр всех швов 
и соединений. Помимо очередных Г. и., к-рым паро
вые котлы подвергаются один раз в 6 лет, в ряде 
случаев производят внеочередные Г. и., напр. при 
пуске котлов после их бездействия более года, по
сле демонтажа, перестановки и после определённых 
видов ремонта. Котёл считается выдержавшим 
Г. и., если в нём не замечается течи и остаточных 
деформаций (до разрыва котла Г. и. не доводят).

Г. и. арматуры, фитингов и труб производят в 
соответствии с условиями, изложенными в государ
ственных стандартах на эти изделия.

Г. и. может быть также применено для определе
ния напряжений в местах изделий, трудно поддаю
щихся расчёту, путём измерения деформаций (см. 
Тензометрия), а также для определения фактич. 
запаса прочности доведением изделия до разруше
ния (об испытаниях на плотность см. также Герме
тизация).

Лит.: Правила устройства, установки и освидетель
ствования сосудов (пароприемников и других приборов 
и аппаратов), работающих под давлением, М.—Л., 1947; 
Правила устройства, установки, содержания и освиде
тельствования паровых котлов, пароперегревателей и во
дяных экономайзеров, М.—Л., 1950; Правила устройства, 
содержания и освидетельствования баллонов для сжатых, 
сжиженных и растворенных газов, М.—Л., 1950.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ (водя 
ное уплотнение) — устройство, применяемое 
для предотвращения пропуска рабочего тела из 
корпуса машины наружу и воздуха из атмосферы 
в корпус в местах выхода машинного вала. Г. у. 
выполняются в виде диска, закреплённого на ва
лу и вращающегося в кольцевой выточке в корпусе. 
К Г. у. извне подводится вода, к-рая под действием 
центробежных сил отбрасывается к окружности 
выточки, образуя по обе стороны диска 2 смыкаю
щихся по периферии кольца с общим внешним и 
различными внутренними радиусами. Неравенство 
внутренних радиусов обусловливается различными 
величинами давления пара со стороны кожуха и 
воздуха со стороны внешней атмосферы. Образую
щиеся по обе стороны диска смыкающиеся водяные 
кольца препятствуют пропуску пара из кожуха в 
атмосферу и подсосу внешнего воздуха в корпус, обес
печивая непроницаемость уплотнения. При устрой
стве Г. у. для турбокомпрессоров часто вместо воды 
используются другие жидкости.

Применение в паровых турбинах Г. у. вместо 
лабиринтовых уплотнений (см.), требующих регули
ровки подачи пара в зависимости от изменения 
нагрузки, упрощает обслуживание машины.

ГИДРАЗИН (д и а м и д), H2N — NH2, — про
изводное аммиака N1I3. Бесцветная, вязкая, ды
мящая на воздухе, неприятного запаха жидкость; 
плотность 1,0036 (при 25°); t°Kun. 113,5°, Гпл. +2°; 
при нагревании разлагается на азот и аммиак. Силь
ный восстановитель. Хорошо растворим в воде, с 
к-рой образует основание, гидрат Г.— N2H4 ■ Ы2О. 
С кислотами Г. даёт соли, напр. солянокислый Г. или 
хлористый гидразоний N2H4 • HCl. Г. и его соли 
используются в качестве восстановителей. Г. при
меняют для получения углеводородов из кетонов по 
Кижнера реакции (см.).

ГИДРАЗОСОЕДИНЕНИЯ — продукты осторож
ного восстановления авосоединений (см.). Арома 
тич. Г. представляют собой симметричные диарил 
гидразины; напр., из ааобенвола (см.) образуется 
і идразобензол СвН6— NH — NH — С,Н41 иначе 
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симметричный дифенилгидразин. Ароматич. Г.-— 
бесцветные кристаллич. вещества, получаются вос
становлением азосоединений в щелочной среде, наир, 
ццнком; используются преимущественно для син
теза диаминопроизводных дифенила, в к-рые они 
превращаются действием минеральных кислот — 
т.ін. бензидиновая перегруппировка (см.). Напр., ги
дразобензол превращается в бензидин (впервые полу
чен Н. Н. Зининым в 1845), широко применяемый 
для производства азокрасителей (см.). При окисле
нии ароматич. Г. образуются азосоединения, а 
при восстановлении — амины, напр. из гидразо
бензола — анилин (см.). Известны и Г. жирного ряда; 
нцпр., восстановлениемдиазоуксусного эфира закисью 
железа в щелочной среде получают следующее Г.:

h2n-n=ch-cooc2h5.
¡Лит.: Ворожцов Н. Н., Основы синтеза проме

жуточных продуктов и красителей, 3 изд., М.—Л., 1950.
ГИДРАМНИОН (от греч. ийшр — вода и адѵіоѵ — 

внутренняя оболочка зародыша) — чрезмерное обра
зование околоплодных вод во время беременности 
(до 10 л и более, норма 1 —1,5 л, см. Воды около
плодные). Г. являются серьёзвым осложнением бере
менности: он вызывает расстройства, обусловленные 
давлением чрезмерно растянутой матки на соседние 
органы (тошнота, рвота, сердцебиение, затруднение 
дыхания и т. п.); при родах Г. ведёт к вялой родо- 
воій деятельности, а в послеродовом периоде — к 

, кровотечению из матки. Причины Г. еще недоста
точно ясны. Лечение — симптоматическое (покой, 
мелочная диета, лёгкие слабительные средства, по
вышающие диурез), в угрожающих случаях необхо
димо прерывать беременность.

ГИДРАНГЁЯ (Hydrangea)) — род кустарниковых 
стений сем. камнеломковых. Известно ок. 75 ви- 

до|в Г. в Вост. Азии (Китай, Сахалин, Япония) и 
Се|в. Америке. И. opuloid.es (Н. тасгорЬуІІа) ши
роко разводится как декоративное растение иод 
названием гортензии (см.).

ГИДРАНТ —водоразборное устройство, устанавли
ваемое на водопроводной сети и предназначенное для 
подачи воды. При тушении по
жаров применяется Г. пожарный, 
представляющий собой кран,

Зарытое 
поросение,

пи/іон<рние

к которому присоединяются гибкие рукава с брандс
пойтами для получения из водопроводной сети до
статочно сильных струй воды. Расстояние между 
Г. I не должно превышать 100 м. Общепринятым 

является подземный Г. московского типа. При 
пользовании Г. устанавливается пожарная колонка, 
или стендер (рис. 1), пожарные рукава присоеди
няются к колонке при помощи быстро смыкающихся 
гаек. Для пуска Г. (рис. 2) необходимо вращать 
рукоятку, проходящую через ось колонки; при этом 
открывается небольшой нижний клапан а, затем кла
пан б. Благодаря такой конструкции предотвращает
ся возможность возникновения гидравлич. ударов. 
После окончания действия Г. остаток воды сливается 
через отверстие в.

Промывной Г. устанавливается в паровозных депо 
на железнодорожных станциях и служит для про
мывки паровозов при удалении из их котлов накипи. 
Устраивается и действует примерно так же, как и 
пожарный.

ГИДРАРГИЛЛИТ — минерал, водная окись алю
миния, химич. состав—А1[ОН]3. Содержит 65,4% 
глинозёма (А12О3); в виде изоморфной примеси — 
Fe2O3 (до 2%), а также Са2О3 (до 0,006%). Встре
чается в виде мелких тонкопластинчатых бесцвет
ных, иногда зеленоватых и красноватых кристалли
ков моноклинной системы с характерным перламут
ровым блеском. Образует также чешуйчатые сростки, 
иногда корочки и натёчные образования с радиаль
но-лучистой и волокнистой микроструктурой (разно
видность гиббсит), или порошковатые массы. 
Твёрдость 2,5—3,5. Удельный вес 2,3—2,4. Ред
кие и небольшие самостоятельные скопления Г. 
обычно образуются при поверхностном разложении 
нефелина и других алюмосиликатов в щелочной 
среде или при выветривании этих минералов, пре
имущественно в условиях тёплого климата в тропич. 
и субтропич. странах. Кристаллы Г. до 5 см в попе
речнике были найдены в пегматитах и метаморфич. 
породах Среднего и Южного Урала. Небольшие 
массы рассеянного Г. вместе с другими гидроокк- 
слами алюминия (диаспор, бёмит) и железа 
встречаются в месторождениях боксита (см.).

Лит.: Белянкин Д. С. [и др.], Материалы по 
минералогии Уральских бокситов, в кн.: Труды конферен
ции но генезису руд железа, марганца и алюминия, М.—Л., 
1 937; Рожкова Е. В. [и др.], Боксит, М.—Л., 1947 
(Требования промышленности к качеству минерального 
сырьнд Б о н ш т е д т-К уплетская Э. М., О гид
ратах глинозема из нефелиновых пегматитов Вишневых 
гор. (Средний Урал), «Записки Всероссийского минерало
гии. об-ва. Серия 2», 1947, ч. 76, № 4.

ГИДРАСТИС, желтоко
рень, золотая печать 
(Hydrastis canadensis),— мно
голетнее лекарственное травя
нистое растение сем. лютико
вых. Корневище мясистое, в 
изломе золотисто-жёлтое, сна
ружи жёлто-бурое, со следами 
отмерших стеблей, имеющими 
вид печати. Стебель до 30 см 
высоты, при основании с че
шуйчатыми листьями. Иногда 
развивается один (реже два) 
прикорневой длинночерешко
вый 5—9-разделыіый лист; сте
блевых листьев два — сбли
женных короткочерешковых, 
пятираздельных. Цветки оди
ночные с опадающим, б. ч. 
трёхлисточковым, зеленовато
белым околоцветником (чашеч
кой). Тычинки многочисленны, плоды — красные 
мясистые ягоды, образующие сборный плод. В диком 
состоянии Г. растёт в лесах приатлантической Се
верной Америки. В СССР — в культуре размножается

Гидрастис канадский; 
а — цветок.

opuloid.es
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гл. обр. вегетативно (делением 3—4-летних кор
невищ), реже — семенами. Корневища приобретают 
технич. зрелость на 3—4-й год культуры; они со
держат алкалоиды: гидрастин, берберин и др. Пре
параты из корневищ Г. (гл. обр. экстракт) при
меняются в медицине как кровоостанавливающее 
средство, особенно при маточных кровотечениях.

ГИДРАТАЦИЯ — химическая реакция присо
единения воды к веществу. В отличие от гидролиза 
(см.) эта реакция протекает без разложения молекулы 
вещества, к к-рому присоединяется вода. Под Г. 
понимают гл. обр. те реакции, в к-рых молекулы 
воды присоединяются к веществам как целое и 
к-рые не ведут к коренному изменению характе
ра этих веществ. Г. также называется присоеди
нение воды к коллоидным частицам. Реакция Г. 
большей частью обратима. Обратная реакция, во мно
гих случаях вызываемая повышением температу
ры или уменьшением давления паров воды в окру
жающем пространстве, носит название дегидратации.

Г. происходит под действием сил молекулярного 
взаимодействия молекул воды и гидратируемого 
вещества. Большое распространение имеют реакции 
Г. солей, т. к. соли состоят из ионов, обладающих 
значительными электрич. полями, к-рые притяги
вают электрически полярные, молекулы воды. Чем 
сильнее поле иона, т. е. чем больше его заряд и 
меньше радиус, тем сильнее он гидратируется и тем 
прочнее получающиеся гидраты (см.).

Г. сопровождает растворение веществ в воде. 
Мысль о существовании в водных растворах гидра
тов растворённых веществ была впервые высказана 
и затем экспериментально обоснована в 1887 Д. И. 
Менделеевым. Г. веществ в водных растворах пред
ставляет частный случай сольватации (см.) любым 
растворителем. В гидратированном состоянии на
ходятся и отдельные ионы растворённой в воде соли, 
что имеет определяющее значение для многих свойств 
растворов солей. Например, электрохимия, подвиж
ность ионов связана с их Г.: чем меньше ион, тем 
он сильнее гидратируется, т. е. прочнее связан 
с окружающими молекулами воды, и тем больше 
затруднено его передвижение под действием элек
трич. поля, а потому тем меньше его подвижность. 
Идея о Г. ионов в растворах была впервые выска
зана русскими химиками И. А. Каблуковым и В. А. 
Кистнковским.

Нельзя считать, что ионы в водном растворе 
прочно связаны с каким-то определённым числом 
молекул воды. Электростатич. ноле иона оказы
вает притягивающее и ориентирующее действие на 
многие молекулы воды раствора, причём нельзя рез
ко отграничить молекулы, гидратирующие ион, от 
остальных молекул. Однако притяжение молекул 
воды к иону быстро уменьшается по мере увеличе
ния расстояния от иона. Поэтому можно считать, 
что ион гидратируется гл. обр. теми молекулами 
воды, к-рые в данный момент расположены непо
средственно вокруг иона. Г. ионов сопровождается 
выделением значительных количеств тепла — теп- 
лот гидратации ионов, к-рые составляют для одно
зарядных ионов от 50 до 130, а для двузарядных — 
от 300 до 500 ккал на грамм-ион. Теплота Г. ионов 
во многих случаях с избытком компенсирует тепло
ту, идущую на разрушение кристалла растворяемой 
соли, вследствие чего ряд солей растворяется с вы
делением тепла.

Реакции Г. применяются в практике лабораторий 
и технике, в частности в строительном деле (папр., 
схватывание гипса), и чрезвычайно широко распро
странены в природе.

Г. минералов. В минеральных веществах 
вода может войти в решётку самого минерала, со
ставляя её неотъемлемую часть (гидроксильная вода); 
она может далее образовать с минералами твёрдый 
раствор (кристаллогидратная вода), войти в каналы, 
существующие в решётках нек-рых минералов (цео- 
литная вода), находиться между пакетами отдель
ных элементарных ячеек решётки, наконец находить
ся на гранях кристаллич. решёток в форме адсор
бированной воды и пр. Во всех случаях вода со
держится в веществе в ином состоянии, в отличие 
от молекулярного, в к-ром она находилась до её 
присоединения или соединения с веществом. В про
цессах Г. вода участвует в жидком и газообразном 
состоянии. Во многих случаях Г. жидкой водой 
сопровождается вытеснением соответствующего ко
личества оснований, напр. в слюдах калий или 
натрий заменяются соответствующим количеством 
гидроксония (Н3О+). Вытесняя основание, гидра
тированные ионы в конце концов приводят к гид
ролизу силикатов и распадению их на новые ми
неральные компоненты (распад калиевых полевых 
шпатов на каолин и кремнезём, или на гидрар
гиллит и кремнезём). Реакции Г. являются одними 
из основных при процессах выветривания (см.) в по
верхностной оболочке земной коры. Образование гид- 
роокислов железа, марганца, алюминия и других ме
таллов, а также глин и т. д. вызвано в значительной 
степени процессами Г. Обратный процесс — де
гидратация — связан с солнечной радиацией, дей
ствием внутренней теплоты земного шара и влия
нием водоотнимающих солей.

Лит.: Менделеев Д. И., Основы химии, т. 1, 
13 изд., М.—Л., 1947; его же, Исследование водных 
растворов по удельному весу, СПБ, 1887; его же, 
Избранные сочинения, т. 3, Л., 1934; Ракове кий А. В., 
Введение в физическую химию, М., 1938; D arm ois Е., 
La solvatation des Ions, P., 1946.

гидратѴра растений — величина, опреде
ляющая степень насыщенности водой растительных 
клеток. Г. р. нужно отличать от общего содержания 
воды в растениях. Относительная упругость пара 
на поверхности пропитанной водой клетки растения 
или вообще на поверхности любого смоченного тела 
может быть принята за меру насыщенности водой. 
При полном насыщении тело будет в равновесии с 
насыщенной водяным паром атмосферой, и его гид- 
ратура будет выражаться цифрой 100. При поме
щении в ненасыщенную атмосферу смоченное тело 
начнёт отдавать свою влагу, но вместе с тем начнет 
уменьшаться и степень его насыщенности водой. 
Между упругостью пара вад поверхностью раствора 
и осмотич. давлением раствора существует оп
ределённая зависимость: понижению относитель
ной упругости пара па 1% соответствует повышение 
осмотич. давления на 13,5%, поэтому наиболее 
удобным мерилом Г. р. является величина осмотич. 
давления их клеточного сока, к-рая должна нахо
диться в соответствии со степенью насыщенности 
водой коллоидов протоплазмы и клеточной оболочки. 
Термин «Г. р.» был введён нем. учёным Г. Вальтером 
в 1931, однако общего признания и широкого рас
пространения он не получил и может быть заменён 
термином «активность воды», применяемым в совре
менной физич. химии.

Лит.: Алексеев А. М., Водный режим растений 
и воздействие на него засухи, Казань, 1948; Walter Н., 
Die Hidratur der Pflanze und Ihre physiologisch-ökologische 
Bedeutung, Jena, 1931.

ГИДРАТЫ (от греч. и'Зюр — вода)—■ химические 
соединения, содержащие молекулы воды. К Г. сле
дует относить только то соединения, к-рые содержат 
отдельные молекулы воды. Раньше продукты соеди
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нения окислов химия, элементов с водой называли 
Г. окислов. Однако правильнее эти соединения, не 
содержащие молекул воды и по существу отлич
нее от Г., назвать гидроокисями (см.). Различие 
этих классов соединений подчёркивается суще
ствованием многочисленных Г. гидроокисей, напр. 
Г|. гидроокисей бария Ва(ОН)2 • 8Н2О, стронция 
экон), • 8Н2О, кальция 2Са'(ОН)2-П2О и др. 
е Г. не принадлежат и такие соединения, как спирты 
иди углеводы, хотя в их состав и входят элементы 
вОды.

Г. представляют собой частный случай сольватов 
(См.), в к-рых роль молекул воды могут играть мо
лекулы любого вещества. Напр., многочисленныт. н. 
аммиакаты, т. е. соединения, кристаллы к-рых со
держат молекулы аммиака. Г. солей, кислот и 
оснований составляют обширный класс соединений. 
Многие неорганич. соединения получаются кристал
лизацией из водных растворов в форме Г. Гидратами 
являются и многие природные минералы, напр. 
гипс, кизерит, карналлит и др.

В химия, формулах Г. воду пишут отдельно, напр. 
С<|1804-2 ІаО, МйС12-6Н2О, или (Н2О), ]С12,
нт. д. Для правильного написания формулы Г. тре
буется знание его структуры.

Многие соединения образуют несколько Г., содер
жащих различное число молекул гидратной воды. 
НДпр., существуют Г. сернокислой меди: одновод
ный СиЗО4-Н2О, трёхводный Си8О4-ЗН2О и пя
тиводный Си8О4-5Н2О (медный купорос). Г. яв
ляются продуктами реакций гидратации (см.). 
Во многих случаях содержащаяся в Г. вода может 
быть сравнительно легко удалена повышением тем- 

ратуры или уменьшением давления водяного пара 
окружающем пространстве. Однако нек-рые со- 

щнения устойчивы только в форме Г., к-рые не

Н^пр., существуй 
ный СиЭО4-Н2О,

пе]
в
еді А „
мдгут быть обезвожены без разложения соединения 
(В "...................

кристаллогидратов, к Г. относятся
н. адсорбционные Г., обра-

отличие от кристаллогидратов адсорбци- 
имеют переменный состав, к-рый зави-

;е('2О4-Н2О и др.).
Описываемые Г. являются кристаллин, веществами 

и ¡называются кристаллогидратами (см.). Содер
жащуюся в этих Г. воду часто называют кристалли
зационной. Молекулы воды связаны в Г. с катио
нами, входящими в состав соединений, а также с ио
нами кислорода в случае Г. гидроокисей, кисло
родных кислот и их солей. Первые связи по своей 
природе в основном электростатические. С ионами 
кислорода молекулы воды Г. соединяются водород
ными, или, точнее, гидроксильными, связями (см. Во
дородная связь). Вероятно, гидроксильные связи 
существуют также между молекулами воды и ионами 
фтора в Г. фторидов.

Помимо кристаллог 
также т.
зующиеся в результате гидратации коллоидных ча
стиц. в -------- ------------------- -- -- -
онные Г.
сид от температуры и давления паров воды в окру
жающем пространстве. Напр., гель кремневой кис- 
ло"ы может содержать от 0 до 95% воды и выше (см. 
Силикагель). Кристаллы нек-рых веществ также спо
собны поглощать неопределённое число молекул 
воды. Таковы, напр., цеолиты (см.), нек-рые гли
нистые минералы, протеины. Ионы в водных ра
створах электролитов находятся в гидратированном 
соётоянии.

Г. также относятся соединения т. и. а к в а- 
ионов, т. е. комплексных ионов, в первую 
координационную сферу к-рых входят молекулы 
воды (см. Комплексные соединения).

Лит.: Некрасов Б. В., Курс общей химии, 8 изд., 
М.-^Л., 1948; Р е м и Г., Учебник неорганической химии,

крови —

элемен- 
основные 
щёлочно-

т. 1, Л., 1934; Уэллс А. Ф., Строение неорганических 
веществ. (Структурная неорганическая химия), пер. с 
англ., М., 1948.

ГИДРАТЫ окислов — соединения окислов с 
водой. См. Гидроокиси.

ГИДРЕМЙЯ (от греч. оошр — вода и аіра — 
кровь) — повышение содержания воды в крови, 
обусловленное или абсолютным уменьшением коли
чества белков в плазме крови, или задержкой воды 
в крови, или тем и другим вместе. Наблюдается при 
нек-рых заболеваниях почек, большинстве лихора
дочных заболеваний, кахексии (см.), отёчной болезни. 
Нормальное содержание воды в цельной 
75—85%, в сыворотке крови—до 80%.

ГИДРИДЫ — соединения химических 
тов с водородом. Г. можно разбить на 3 
группы: 1) солеобразные Г. щелочных и 
земельных металлов; 2) металлоподобные Г.; 3) га
зообразные Г., образуемые гл. обр. неметаллами 
и, при особых условиях, нек-рыми металлами.

Солеобразные Г.— бесцветные кристаллин, 
хрупкие вещества; получаются путі м взаимодей
ствия щелочных или щёлочноземельных металлов 
с водородом при нагревании первых до 200°—400°, 
а вторых — до 300°—600°. Солеобразные Г. в их 
предельном насыщении водородом соответствуют 
формулам МеІІ (ИаН, ЫН и др.) или МеН2 (СаН2, 
ВаН2 и др.). Г. щелочных металлов распадаются 
в твёрдом состоянии, начиная с 400°—450°, а 
Г. щёлочноземельных — с 600°—700°; только ЫН 
не разлагается до температуры его плавления (680°). 
Постепенное разложение солеобразных Г. с увели
чением температуры ведёт к образованию твёрдых 
растворов водорода в металлах с переменной кон
центрацией водорода. Водой солеобразные Г. раз
лагаются с выделением водорода, напр.: СаН2+ 
4-2Н2О=Са (ОН)2 4-2Н2. Это показывает, что во
дород в солеобразных Г. находится в форме отри
цательного иона; его малая устойчивость обусловли
вает высокую химич. активность солеобразных 
Г., к-рые могут служить для получения водорода 
при взаимодействии с водой, активными восста
новителями химически прочных окислов при по
вышенных температурах и т. п.

Металлоподобные Г. и твёрдые 
растворы водорода в металлах. По 
характеру взаимодействия металлов с водородом их 
можно разбить на 2 основные группы. 1) Метал
лы, растворимость водорода в к-рых повы
шается с температурой (причём растворение происхо
дит с поглощением тепла) и к-рые не дают опреде
лённых соединений о водородом (напр., Ре, йі, Со, 
Си, Сг, а также РЬ и другие платиновые метал
лы, Мо, А1, Ag—последние 3 металла в твірдом 
состоянии растворяют малые количества водоро
да); при расплавлении этих металлов раствори
мость водорода в них резко повышается. При по
стоянной температуре растворимость водорода в 
металле пропорциональна корню квадратному из 
упругости водорода, что связано с распадом мо
лекулы водорода на атомы при растворении в 
металле. 2) Металлы, к-рые при предельном насы
щении водородом образуют Г., приближающиеся 
к определённым составам: напр., ТіН2, 7гН2, ЬаН3, 
ИЬН, ТаН, РйН, ѴН; сюда же относятся торий и 
металлы редких земель.

С повышением температуры растворимость водо
рода в металлах этой группы падает. Металлы, 
образующие Г., способны поглощать весьма боль
шие объёмы водорода (до нескольких десятков 
литров на 100 г металла). Г. этой группы — хруп-
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кие кристаллич. вещества, сохраняющие по ряду 
признаков мсталлич. свойства, кристаллизую
щиеся по типу т. и. «фаз внедрения», в которых 
атомы водорода занимают свободные места между 
более крупными атомами металла, причём решётка 
металла незначительно искажается. Есть основания 
предполагать, что водород в этих фазах внедре
ния находится в форме положительных ионов, как и 
металл.

Способность металлов поглощать водород и харак
тер зависимости этого поглощения от температуры и 
давления имеют важное практик, значение. Так, 
в процессе отливки изделий из меди, железа, никеля 
часть растворённого водорода выделяется при за
твердевании и охлаждении металла и может вы
звать образование трещин и раковин в отливке. 
При высоких температурах, когда скорость диффу
зии достаточно велика, водород способен прохо
дить через нагретые металлич. части, что прихо
дится учитывать в условиях работы печей и других 
аппаратов с водородным заполнением. При электро- 
литич. осаждении железа из водных растворов одно
временно выделяющийся на катоде водород, раство
ряясь в железе, придаёт ему хрупкость, что исполь
зуется при изготовлении железного порошка в ме
таллокерамик. производствах. Растворимость водо
рода в палладии используется в каталитич. про
цессах. Г. таких металлов, как титан, цирконий, 
ванадий и др., применяются в качестве присадок 
в производстве нек-рых сплавов, а выделяющийся 
при этом водород играет роль раскислителя. Способ
ность подобных металлов поглощать водород и 
другие газы используется также в вакуумной элек
тротехнике.

С неметаллами и нек-рыми металлами водород даёт 
газообразные гидриды, формулы к-рых 
в предельном насыщении водородом систематизиро
ваны еще Д. И. Менделеевым (высшие газообразные 
водородные соединения имеют общие формулы НН4, 
ИНз, ИН2 и ИН соответственно для элементов IV, 
V, VI и VII групп). Тип химич. связи у газообразных 
Г. различен. Так, В2Нв и ЭіН4 разлагаются водой 
с выделением водорода, что свидетельствует о нек-рой 
отрицательной поляризации водорода в них. Крем
ний, бор и углерод дают с водородом различ
ные соединения, о к-рых см. Еремневодороды, 
Вороводороды, Углеводороды.

СН4, 6еН4, 8пН4, РНз.АйНз, 8ЬН3, ВіН3 не реа
гируют с водой; повидимому, химич. связь у этих 
Г. близка к неполярной. Н23, Н28е, Н2Те, НК, І1С1, 
НВг, НІ проявляют в водном растворе кислотную 
диссоциацию, т. е. в этих Г. водород поляризован 
положительно, переходя в ряде случаев в ион Н + . 
ИНд, энергично растворяясь в воде, присоединяет 
положительный ион водорода, образуя ион N Н * 
(см. Аммиак). Наиболее устойчивые газообразные 
Г. образуют неметаллы, расположенные в верхней 
правой части периодич. системы. Эти Г. имеют наи
большее распространение (вода, сероводород, аммиак, 
углеводороды, галогеноводороды). Они могут быть 
получены при повышенной температуре прямым со
единением элемента с водородом с выделением тепла, 
образуют громадное число различных соединений и 
имеют важнейшее значение в природе и в технике. 
Газообразные Г. элементов, расположенных в сред
них и нижних рядах системы Менделеева, неустой
чивы и не могут быть получены непосредственным 
соединением элементов. Напр., такие гидриды, как 
8іН4, Се1І4, РН3, АйНд, ЭЬНд и ВіНа, выделяются 
вместе с водородом при растворении сплавов Эі,

34 Б. С. Э. т. и.

Се, Р, Ав, ЙЬ, Ві с магнием или цинком в кислотах 
или при действии /п и других металлов на подкис
лённые растворы соединений Р, Аб, ЭЪ, Ві, Се. 
Гидриды этой группы значительно менее распростра
нены, по их образование необходимо учитывать, 
хотя бы потому, что они очень ядовиты.

Лит.: Уманский Я. С. [и др.], Физические ос
новы металловедения, М., і949; Дьяконов А. и 
Самарин А., Анализ процесса абсорбции газов метал
лами. Сообщение 1, «Известия Акад, наук СССР. Отд. 
технических наук», 1945, № 9; 
Смителлс ІС., Газы и метал
лы, пер. с англ., М.—Л., 1940.

ГИДРИЯ — сосуд для воды, 
широко распространённый в 
Древней Греции. По форме Г. 
представляет собой сосуд с 
довольно узким горлом, яйце
видным, расширяющимся квер
ху, корпусом и тремя руч
ками. За две ручки, распо
ложенные горизонтально по 
бокам сосуда, поднимали на
полненную Г. и поддержива
ли её при ношении. Третья, 
вертикальная, ручка соединяла 
венчик Г. с корпусом и слу
жила для наклона Г. при вы
ливании жидкости и для нос 
ки пустого сосуда. Многие Г. 
были покрыты художествен
ной росписью.

ГИДРО... (греч. — вод
слов, указывающая на отношение к воде, водной 
энергии, напр. гидромеханизация.

ГИДРОАВТОМАТ (гидропневмоавто
мат) — гидравлическое устройство для использо
вания водяного напора в целях автоматич. получе
ния сжатого или разрежённого воздуха, а также 
для подъёма воды посредством разрежённого или 
сжатого воздуха. При спуске воды (рис. 1) с уровня

1 на уровень 2 через сифон 3 в верхней части послед
него давление будет ниже атмосферного. Если со
единить сифон трубкой 4 с сосудом 5, то в сосуде 
воздух будет находиться под разрежением, т. к. 
нек-рое его количество будет отсасываться водой 
в сифоне и сноситься в виде пузырьков в нижний 
бьеф. Если низ сифона опустить в шахту 1 (рис. 2), 
то воздух, засасываемый сифоном через трубку 2 
из атмосферы, спустившись вниз, выделится из воды 
в колпак 3, где он окажется под давлением, большим 
атмосферного на величину, соответствующую рас
стоянию от колпака до нижнего уровня 4. Сжатый 
воздух может быть выведен по трубке 5 и исполь
зован в ином месте для подъёма воды с одного уровня 
на другой посредством эрлифта (см. Газлифт). 
Подъём воды с помощью разрежённого воздуха 
может производиться по схеме рис. 3. Сифон 1—2 
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спабжёи вверху колпаком 3, откуда по трубке 4 
постоянно отсасывается воздух, поступающий че- 
рез трубку 5 из атмосферы. Раз вступивший в ра
боту сифон, при непрерывном отсасывании воздуха 
из колпака 3, подаёт воду с нижнего уровня на выс
ший, т. к. в его колене 1 вода пронизана пузырьками 
воздуха и потому имеет меньший удельный вес, 
нежели вода в колене 2.

ІИз Г. широкое распространение получили только 
эрлифты, питаемые сжатым воздухом от компрессо
ров. Г., работающие на сжатие воздуха, иногда при
меняются на рудниках, где имеются глубокие шах- 
ты. На нек-рых оросительных системах Г. исполь
зуются для подъёма воды.

Лит.: Сухомел Г. И., Гидропневмоавтоматы,
«Цаучные записки Харьковского механико-машинострои- 
те^ьного ин-та», 1940, т. 6.

[ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСТАН
ЦИЯ — гидроэлектростанция, в к-рой поступле
ние воды в водоём верхнего бьефа (см.) обеспечи
вается искусственно, посредством насосов, рабо
тающих за счёт энергии других электростанций 
(ей. Гидроэлектрическая станция). Водоём верхнего 
бьефа может быть искусственным или естественным 
(оферо); располагается на более высоких отметках. 
Нйжним бьефом служит уровень реки, искусствен
ного водоёма или озера, расположенных на более 
низких отметках.

Турбины и насосы устанавливаются обычно в 
обідем машинном здании Г. э. на уровне нижнего 
бьцфа. Насосы подают воду в водоём верхнего бьефа 
в йасы избытка энергии на других электростанциях 
энергосистемы (обычно в ночные часы). Использо
вание воды верхнего водоёма для производства элект
роэнергии производится в часы максимальной на
грузки энергосистемы — в это время Г. э. работает 
ка; обычная гидроэлектростанция. При подаче воды 
наросами в верхний водоём потери в электрич. и 
гидромеханич. „ .. —„—„
стДвляют около 20% энергии; такие же потери име
ются и при производстве электроэнергии. Полный коэ- 
фириент полезного действия двойного цикла работы 
Г. ¡э. составляет ок. 0,55—0,65. Столь значительные 
потери энергии экономически допустимы, если насосы 
Г. I э. работают за счёт излишней электроэнергии 
тепловых электростанций, имеющих малые удель
ное расходы топлива, или за счёт избытков энергии 
другой гидроэлектростанции. Г. э. являются сред
ством перераспределения энергии электростанций, 
объединённых в одну энергосистему (см. Единая 
высоковольтная сетъ), и дополнительной энергии не 
вырабатывают. Г. э. существуют в странах и районах, 
бедных гидроэнергией, гл. обр. в Германии. Мощ
ность отдельных Г. э. достигала 300000 кет.

ГИДРОАККУМУЛЯТОР (гидравличе
ский аккумулятор) — приспособление для 
запасания воды (или масла) под давлением, равно
мерно подаваемой насосами и неравномерно расхо
дуемой гидравлич. прессами или другими машинами- 
орудиями, потребляющими то много воды, то в ней 
не нуждающимися. При таком переменном потребле
ний воды Г. позволяет ставить насосы умеренной 
мощности, рассчитанные по среднему расходу воды, 
и работать ими почти непрерывно. В Г. должен 
помещаться переменный объём воды под большим 
(100—300 ат) и по возможности постоянным давле
нием. Применяются Г. грузовые и воздушные.

Гірузовые Г. состоят из неподвижного вертикального 
цилиндра 1 (рис. 1) с уплотнением (сальником) 2, в н-ром 
ходйт скалка 3, нагружённая грузом 4. Трубы 3 и 6 ведут 
от йасоса к прессу. При избытке воды она попадает в ци- 
линідр, и скалка с грузом поднимается; при увеличенном 
потреблении недостаток воды восполняется из цилиндра 1, 

ооорудовании и в водоводах со-

к-рый опоражнивается. Применяется и обратная конструк
ция: сналка неподвижна, а поднимается нагружённый 
цилиндр. Воздушный Г. состоит из водяного резервуара 1 
(рис. 2), соединённого с несколькими баллонами 2, 3 со

по мере надобности подкачи-сжатым воздухом, который
вается в них под нужным дав
лением компрессором по трубе 
4. При повышенном потребле
нии воды её уровень в резер
вуаре I снижается, отчего дав
ление незначительно падает.

Воздушные Г. предпочитаются грузовым, т. к. в 
них нет потерь на трение в сальнике и направляю
щих, нет внезапных колебаний давления в сети (см. 
Гидравлический удар) из-за инерционных сил груза 
при изменении им скорости движения, и вес их обо
рудования меньше. Г. снабжаются автоматич. при
борами, пускающими и останавливающими по мере 
надобности насосы и компрессоры.

Лит.: Михеев В. А., Гидравлические прессовые 
установки, М., 1948; Машиностроение. Энциклопедиче
ский справочник, т. 8,М., 1948 (ст. Гидравлические прессы); 
Кузнечно-прессовое оборудование. Каталог Министерства 
станкостроения СССР, М., 1949.

ГИДРОАКУСТИКА — раздел акустики, зани
мающийся изучением подводных звуков, гл. обр. 
в естественных водоёмах (океаны, моря, озёра и т. д.). 
Существенная особенность, присущая подводным 
звукам,— их малое затухание, вследствие чего под 
водой звуки могут распространяться на значитель
но большие расстояния, чем, напр., в воздухе. Так, 
в области слышимого диапазона частот (500— 
2000 гц) дальность распространения под водой зву
ков средней интенсивности достигает 15—20 км, 
а в области ультразвука (см.) — 3—5 км. Если 
исходить из величин затухания звука, наблюдаемых 
в лабораторных условиях в малых объёмах воды, 
то можно было бы ожидать значительно больших 
дальностей. Однако в естественных условиях, кроме 
затухания, обусловленного свойствами самой воды 
(т. н. вязкого затухания), сказываются ещё рефрак
ция звука (см.) и его рассеяние и поглощение мел
кими посторонними частицами, находящимися в воде.

Рефракция звука, или искривление пути звуко
вого луча, вызывается неоднородностью свойств 
воды, гл. обр. по вертикали, вследствие трёх основ
ных причин: изменения гидростатич. давления с 
глубиной, изменения солёности и изменения темпе
ратуры вследствие неодинакового прогрева массы 
воды солнечными лучами. В результате совокупного 
действия указанных причин скорость распростра
нения звука, составляющая ок. 1450 м/сек. для 
пресной воды и ок. 1500 м/сек. для морской, изме
няется с глубиной, причём закон изменения зави
сит от времени года, времени дня, глубины водоёма 
и ряда других причин. Звуковые лучи, вышедшие из 
источника под нек-рым углом к горизонту, изги
баются, причём направление изгиба зависит от рас
пределения скоростей звука в среде. Летом, когда 
верхние слои теплее нижних, лучи изгибаются книзу 
и в большинстве своём отражаются от дна, теряя
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при этом значительную долю своей энергии. Наобо
рот, зимой, когда нижние слои воды сохраняют 
свою температуру, между тем как верхние слои 
охлаждаются, лучи изгибаются кверху и претерпе
вают многократные отражения от поверхности воды,

Рис. 1. Рефракция звука в воде: а — летом; б — зимой.

при к-рых теряется значительно меньше энергии. 
Поэтому зимой дальность распространения больше, 
чем летом. Вследствие рефракции образуются т. н. 
мёртвые зоны (зоны молчания), т. е. области, распо
ложенные недалеко от источника, в к-рых слыши
мость отсутствует; происхождение этих зон понятно 
из рис. 1.

На распространение звуков высокой частоты, в 
частности ультразвуков, когда длины волн очень 
малы, оказывают влияние мелкие неоднородности, 
обычно имеющиеся в естественных водоёмах: ми
кроорганизмы, пузырьки газов и т. д. (рис. 2). Эти

Рис. 2. Отражение авуноных лучей от неоднородностей 
в морской воде: 1 и ,5—испущенные л учи; 2 и в—отра

жённые лучи; 3 — источник звука; 4 — приёмник.

неоднородности действуют двояким образом: они 
поглощают и рассеивают энергию звуковых волн 
(см. Поглощение звука, Рассеяние звука). В резуль
тате, с повышением частоты звуковых колебаний, 
дальность их распространения сильно сокращается. 
Особенно сильно этот эффект заметен в поверх
ностном слое воды, где больше 
всего неоднородностей. Рассеяние 
звука неоднородностями, а также 
неровностями поверхности воды и 
дна вызывает явление подводной 
реверберации (см.), сопровождаю
щей посылку звукового импульса; 
звуковые волны, отражаясь от со
вокупности неоднородностей и сли
ваясь, дают затягивание звукового 
импульса, продолжающееся после 
его окончавия, подобно ревербера
ции, наблюдающейся в закрытых 
помещениях. Подводная ревербера
ция является довольно значительной помехой для 
ряда практич. применений Г., в частности для гид
ролокации.

Советскими учёными обнаружено и исследовано 
явление т. н. сверхдальнего распространения под
водных звуков. На пек-рой глубине под поверх
ностью воды находится слой, в к-ром звук распро
страняется с наимешиш'й скоростью; выше этой 
глубины скорость звука увеличивается из-за повы

Сноростъ мука

шения температуры, а ниже — вследствие увели
чения гидростатич. давления с глубиной. Этот слой 
представляет собой своеобразный канал для распро
странения звуков, т. к. луч, отклонившийся от оси 
канала вверх или вниз, вследствие рефракции всегда 
стремится попасть в него обратно (рис. 3). Если 
поместить источник и приёмник звука в этом слое, 
то даже звуки средней интенсивности (напр., взрывы 
небольших зарядов в 1—2 кг) могут быть зарегистри
рованы па расстояниях в сотни и тысячи километров.

Пределы дальности распространения подводных 
звуков лимитируются ещё и т. н. собственными шу
мами моря, имеющими двоякое происхождение. 
Часть шумов возникает от ударов волн па поверх
ности воды, от морского прибоя, от шума перекаты
ваемой гальки. Другая часть связана с морской 
фауной; сюда относятся звуки, производимые ры
бами и другими морскими животными.

Г. получила широкое практич. применение. Это 
вызвано тем обстоятельством, что никакие виды 
электромагнитных волн, включая и световые, не 
распространяются в воде (вследствие её электро
проводности) на сколько-нибудь значительные 
расстояния, и звук поэтому является единственным 
возможным средством связи под водой. Для этих 
целей применяются как собственно звуковые часто
ты от 300 до 10000 гц, так и ультразвуки от 10000 гц 
и выше. В качестве излучателей и приёмников в 
звуковой области используются электродинамич. 
и пьезоэлектрич. излучатели и гидрофоны (см.), 
а в ультразвуковой — пьезоэлектрические и магни
тострикционные.

В тех случаях, когда требуется направленность 
излучателей или приёмников звука, употребляют 
излучатели, размеры к-рых велики по сравнению 
с длиной волны звуковых колебаний. Если же это 
приводит (для звуковых частот) к слишком большим 
габаритам устройств, то применяют т. и. групповые 
излучатели пли приёмники. Группа состоит из не
скольких излучателей, размеры к-рых сами по себе 
малы по сравнению с длиной волны. Они располо
жены па сравнительно больших расстояниях друг 
от друга и соединены между собой в электрич. цепи. 
Такая группа носит название приёмной или излу
чающей базы. Базы бывают как поворотные, с меха- 
нич. вращением, так и неподвижные; в последнем 
случае изменение направленности производится 
в электрической цени.

Распространение звука в подводном звуковом канале: а — изменение 
скорости звука с глубиной; б — ход лучей в звуковом канале.

Из наиболее существенных применений Г. следует 
отметить эхолот (см.) — мореходный прибор, слу
жащий для определения глубины дна путём изме
рения времени, па к-рое запаздывает отражение от 
дна специально посылаемого звукового импульса; 
гидроакустич. локаторы (см. Гидролокация), при 
помощи к-рых аналогичным путём можно обнару
жить подводное препятствие. Гидроакустич. ло
каторы используются для решения чисто военных 

34*
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задач (поиски подводных лодок противника, беспе- 
ріископная торпедная атака и т. д.), для мореходных 
целей (плавание вблизи скал, рифов и др.), рыбо
промысловой разведки, поисковых работ и т. д.

В качестве пассивного средства подводного на
блюдения используется шумопеленгатор (см.), по
зволяющий определить направление источника шу- 
ма, напр. корабельного винта. Подводные мины 
сйабжаются т. и. акустич. замыкателями (взрыва
телями), вызывающими взрыв заряда мины в мо
мент прохождения над ней корабля. Самодвижу- 
щиеся торпеды могут самонаправляться на ко
рабль по его шуму и т. д.

¡Лит.: Кузьмин П. П. иСмирновП. Я., Курс 
гидроакустики, М.—Л., 1940; Тюлин В. Н., Гидро
акустика, Л., 1941; Григорьев М. Г., Гидроакустика, 
Л:., 1941; Ш ѵ л е й к и н В. В., Очерки по физике моря, 
МІ—Л., 1949 (гл. 9).

ГИДРОАРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ — 
циклические углеводороды, основу молекулы к-рых 
составляет кольцо из 6 углеродных атомов. Г. у. могут 
получаться методом гидрогенизации (см.) ароматич. 
углеводородов. При их ступенчатом гидрировании 
сначала образуются продукты неполного гидриро
вания — ненасыщенные циклич. углеводороды. Бен
зол, напр., даёт при этом дигидробензол (цикло
гексадиен) и далее — тетрагидробензол (циклогек
сен, см. схему). Шестичленные ненасыщенные Г. у., 
подобно олефинам, обладают большой реакционной 
способностью. В присутствии платины циклогексен 
уже при 35° полностью превращается в более устой
чивые бензол и гексагидробензол (циклогексан). 
Последний является конечным продуктом гидри
рования бензола и, в силу отсутствия в нём двойных 
связей, относится к циклопарафинам (см. Нафтены). 

бензола в 
протекают

Реакции ступенчатого гидрирования
г катализатораприсутствии платины как 

через следующие стадии:
Циклогексадиен 1.3

СН

Бензол Циклогексен

Циклогексадиен 1,4

Циклогексан

Г. у.—существенная составная часть многих неф
тей и первичного дегтя (см.), образующегося при по
лукоксовании ископаемых топлив. Г. у., в осо
бенности ненасыщенного ряда, и их кислородные 
производные широко распространены в раститель
ном мире в виде т. н. терпенов (см.), входящих 
в состав скипидара и других эфирных масел.

ГИДРОАЭРОДРОМ (от греч. иошр — вода, ¿/¡р — 
воздух и йр6р.о? — бег, место для бега) — комплекс 
территории и водного пространства (акватории), 
предназначенный для полного обеспечения бази
рования гидросамолётов (со всеми сооружениями и 
оборудованием). Границей между территорией и 
акваторией Г. служит береговая линия. Планы 
строительства первых Г. разрабатывались в России 
уже в 1909—10. Само строительство Г. в России 
началось с постройки русскими инженерами 
Я.|М. Гаккелем (1911) и Д. П. Григоровичем (1912—13) 
первых гидросамолётов. Первые Г. были построены 

в 1912—14 в Севастополе, Ревеле (Таллин) и Либаве 
(Лиепая).

Г. в зависимости от назначения разделяются на 
гражданские (см. Гидроаэропорт), военные и спе
циальные. По длительности и характеру использо
вания, а также по типу сооружений и оборудованию 
Г. подразделяются на постоянные и оперативные. 
Постоянные Г. имеют капитальные соору
жения и стационарное оборудование; оператив
ные Г., предназначенные для периодич. базирова
ния гидроавиации, оборудуются, как правило, со
оружениями временного или переносного типа. В 
случае, если Г. совмещён с лётной зоной сухопут
ного аэродрома, он называется комбиниро
ванным. Комбинированный Г. позволяет эксплуа
тировать самолёты типа «амфибии» (см.) и др. с 
суши, когда взлёт с воды почему-либо невозможен 
(большое волнение, замерзание акватории и др.).

Г. состоит из трёх основных зон — лётной, служеб
ной и жилой, — главной из к-рых является лётная 
зона. Лётная зона — участок водного про
странства (на реке, озере, море), подготовленный 
для взлёта и посадки гидросамолётов, руления, 
стоянки и заправки на плаву. Служебная 
зона объединяет все специальные сооружения 
Г., предназначенные для управления полётами, для 
подъёма и спуска гидросамолётов на воду, руления 
и стоянки на суше, стоянки и работы плавающих 
средств связи, навигации, ремонта гидросамолётов; 
служебная зона включает в себя также склады горю
чих и смазочных материалов, технического и дру
гого имущества и припасов, а также территории, на 
к-рых располагаются все эти сооружения. Жилая 
зона включает здания, предназначенные для 
личного состава, сооружения административного, 
учебного, хозяйственного и культурно-бытового 
назначения и территорию, на к-рой все эти соору
жения располагаются.

Г. оборудуется гидроспусками, по к-рым гидро
самолёты поднимаются на сушу и спускаются на 
воду с помощью лебёдок или тягачей. При больших 
колебаниях уровня воды, высоких берегах, быстром 
течении и пр. для подъёма и спуска гидросамолётов 
применяют подъёмные краны или устанавливают 
специальные эстакады (вынесенные на акваторию) 
с портальными кранами, при помощи к-рых транс
портируют гидросамолёт с суши на акваторию, где 
и спускают его на воду. Для обеспечения безопас
ности эксплуатации гидросамолётов граница аква
тории обозначается посадочным знаком Т, специаль
ными буйками и бакенами, к-рые ставятся на яко
рях и имеют приспособления для освещения в ноч
ное время. Современный Г. оборудуется всеми 
видами связи, радионавигации и радиолокации, 
обеспечивающими круглогодовую и круглосуточную 
эксплуатацию гидросамолётов.

ГИДРОАЭРОПЙРТ — гидроаэродром, оборудо
ванный для обеспечения регулярных полётов транс
портных гидросамолётов и летающих лодок. Г. дол
жен обеспечивать безопасную лётную работу гидро
самолётов, их посадку на водную поверхность и 
взлёт с неё, хранение гидросамолётов, их эксплуа
тационное и технич. обслуживание, выполнение 
транспортных операций гидроавиации. Благодаря 
успешным работам русских авиаконструкторов 
Россия, обладающая большими водными простран
ствами, уже с самого возникновения авиации шла 
впереди зарубежных стран в области развития 
гидроавиации и строительства Г. В годы сталинских 
пятилеток в СССР развернулось широкое строи
тельство Г. Размещение Г. проводится в СССР с 
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учётом всемерного удовлетворения потребностей 
народного хозяйства и трудящихся в современных 
видах транспорта. При этом особо учитываются 
нужды отдалённых районов, труднодоступных для 
наземного транспорта.

Современный Г. представляет собой сложный ком
плекс зданий, сооружений и оборудования и иногда 
занимает площадь, измеряемую сотнями гектаров. 
В состав Г. входят: территория — береговой 
участок суши, на к-ром размещаются здания, со
оружения и наземное оборудование, предназначен
ные для обслуживания транспортных операций, для 
технич. обслуживания гидросамолётов, для разме
щения служб и штата Г.; акватория — водный 
бассейн, на поверхности к-рого производятся руле
ние, взлёт и посадка гидросамолётов, их хранение и 
обслуживание на плаву; аэротория — воз
душное пространство над Г. и окружающей его 
местностью, свободное от высотных естественных и 
искусственных препятствий, допускающее безопас
ный подход гидросамолётов к акватории при по
садке и безопасный набор высоты при взлёте.

В соответствии с интенсивностью лётной работы, 
степенью насыщенности сооружениями и оборудо
ванием, а также в зависимости от типов эксплуатируе
мых самолётов Г. условно делятся на несколько клас
сов. Каждый из таких классов рассчитывается наэкс- 
плуатапию гидросамолётов с определённым полётным 
весом. В отдельных случаях Г. рассчитываются на 
эксплуатацию гидросамолётов с полётным весом 120 — 
150 rn.Ho характеру обслуживания гидросамолётов Г. 
делятся на основные (базовые) и транзитные. Основ
ные Г. обслуживают приписанный к ним гидросамо
лётный парк, хорошо оснащены технически и рас
считываются, как правило, на круглосуточный приём 
и выпуск гидросамолётов в любых метеорология, 
условиях. На транзитных Г. производится заправка 
гидросамолётов горючим, контрольный осмотр их, 
погрузочно-разгрузочные операции и т. и.; тран
зитные Г. имеют меньше сооружений, чем основные, 
и не всегда нуждаются в ночном и специальном 
оборудовании для посадки и взлёта гидросамолётов.

Акватории Г. могут располагаться на морях, ре
ках, озёрах и в специально созданных бассейнах. 
Обычно акватории проектируются в форме круга, 
квадрата или комбинации нескольких лётных гидро
полос. В зависимости от типа эксплуатируемых гид
росамолётов лётные гидрополосы бывают длиной от 
1,5 до 4 км и шириной от 300 до 600 м. Иногда до
пускается эксплуатация лётных полос шириной 
150—200 м. При одной лётной полосе Г. могут при
нимать, выпускать и обслуживать св. 10 гидросамо
лётов в час. Глубина акватории Г., в зависимости 
от её местоположения и от типов эксплуатируемых 
гидросамолётов, принятого запаса на волнение и 
других технич. требований, должна быть не меньше 
1,5—4 м. Воздушные подходы к лётным гидрополо
сам акватории выбираются свободными от назем
ных препятствий с таким расчётом, чтобы тангенс 
угла взлёта и планирования на посадку равнялся 

_ 1,'зо /so-
Состав сооружений и технич. оборудование круп

ного транспортного Г. (рис. 1) очень разнообразны. 
Акватория Г. при необходимости ограждается дам
бой, молом, волноломом, оборудуется маяками, 
бакенами, огнями, буями, ветроуказателями и т. п. 
У береговой полосы территории и вдоль неё строятся 
пристани, якорные стоянки, причалы, посадочные 
пирсы, гидроспуски, краны, заправочные устрой
ства для самолётов и другие сооружения. Непосред
ственно на территории Г. размещаются: аэровокзал, 

служебные здания, ангары, ремонтные мастерские, 
радио- и метеостанции, бензо- и маслохранилища, 
склады, манёвренные площадки, места стоянок 
самолётов и автотранспорта, а также другие соору
жения и устройства. Вблизи Г. в составе общего

Рис. 1. План морского гидроаэропорта: 1 — акватория; 
2 — пловучие оградительные знаки; 3 — гавань; 4 — 
мол; 5 — места стоянок гидросамолётов; 6 — пристань 
с причалами; 7 — стапель; У — сарай для пловучих 
средств; 9 — кран; 10 — аэровокзал; 11— гараж и по
жарное депо; 12 — привокзальная площадь; 13 — ан
гары; 14 — авиаремонтные мастерские; 15 — хранилище 
для горючего; 16 — склады технического авиаимуще
ства; 17 — водо-маслостаниия; 18 — служебное здание;

19 — жилые дома.

архитектурного ансамбля располагаются жилые 
и общественные здания и сооружения. В здании 
аэровокзала Г. (рис. 2) находятся службы и помеще
ния, предназначенные для обслуживания пассажир
ских перевозок (см. Аэропорт). Специальные 
службы Г., обеспечивающие движение гидросамо
лётов в зоне Г. и на акватории (диспетчерская, радио- 
бюро, метеослужба, служба связи, аэронавига
ционная служба и т. д.), обычно размещаются в слу
жебных зданиях. В этих же зданиях находятся 
помещения для лётного состава и администрации Г. 
Для сообщения внутри Г. и выполнения различных

Рис. 2. Аэровокзал гидроаэропорта с пристанью 
и причалами.

эксплуатационных работ имеются пловучие средства: 
катеры, буксиры, суда для заправки горючим гидро
самолётов на плаву, пожарные, спасательные и дно- 
углубителтшые суда и пр.

ГИДРОБИОЛОГИЯ (от греч. б5ы>р — вода, 
¡¡іс? — жизнь и Хоуоц — слово, учение) — раздел био
логии, изучающий водные организмы в их единстве
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с Окружающей средой (см. Водные животные, Вод
ное растения, Глубоководные животные). Г. непо
средственно связана с лимнологией (см.), изучающей 
внутренние водоёмы, и океанологией (см.), исследую
щей моря и океаны, а также с ихтиологией ( см.). 
Положение Г. среди биологич. наук определяется 
тем, что главным её содержанием является изучение 
биологии водных организмов и биологич. процессов, 
происходящих в водоёмах, а также разработка ме- 
торов управления этими процессами. Г., обладая спе- 
цифич. методами изучения водных организмов, вме
сте с тем использует данные всех тех наук, на к-рые 
она опирается (зоология, ботаника, гидрология и др ).

¡Всё развитие Г. как науки теснейшим образом 
связано с запросами хозяйственной жизни человека. 
Особенно важную роль в развитии гидробиология, 
исследований и оформлении Г. как самостоятель
ной Дисциплины сыграли потребности рыбного про- 
мт.тсла и прежде всего необходимость разработки мер 
борьбы с падением уловов нек-рых пресноводных 
и морских рыб, начавшимся в 50—70-х гг. 19 в. в ре
зультате хищнияеского промысла. Задача повыше
нии рыбной продуктивности водоёмов потребовала 
сведений о жизни рыб, их плодовитости, размноже
ний, развитии, росте, миграциях, питании. В связи 
с этим оказалось необходимым детальное изучение 
условий существования рыб — физия, и химии, 
факторов водной среды, а также планктона (сово
купность организмов, пассивно плавающих в толще 
поды) и бентоса (совокупность организмов, обитаю
щих на дне водоёма) как источников питания рыб. 
Изучение планктона, его видового состава и коли

тва, пространственного распределения, сезонных 
--------питавия планктонных организмов, пи

чес 
изменений, 
щены к взаимоотношений и пр. получило настолько 
большое развитие, что выделилось в особую ветвь 
гидробиологии — планктон ологию.

Йомимо необходимости повышения рыбной про
дуктивности водоёмов, другим важнейшим фактором, 
стимулировавшим гидробиологии. исследования, 
явилась разработка санитарной проблемы — борьбы 
с последствиями загрязнения пресноводных и даже 
морских водоёмов фабричными и городскими отбро
сами (сточными водами). Изучение водоёмов с точки 
зрения санитарии привело к созданию биологич. 
метода анализа питьевых и сточных вод. Этот метод 
позволяет проводить их санитарную оценку по 
наличию нек-рых водных организмов, располагае
мы^ в определённой шкале по степени их сапроб- 
носфи (см. Сапробы). Интенсивные гидробиологии, 
исследования привели также к разработке биоло
гич. способа очистки сточных вод, при к-ром пере
работка загрязняющих веществ происходит в резуль
тату мощного воздействия на них микробного, расти
тельного и животного населения водоёмов.

Большое значение для развития Г. имели также 
морские и пресноводные биологические станции 
(см)), основанные вначале как подсобные учрежде
ния] для морфология, и эмбриология, исследований, 
а ^атем перешедшие к комплексному изучению 
биологии водоёмов. Не меньшее значение имели 
океанич. экспедиции, доставлявшие интереснейшие 
сведения о жизни в глубинах моря. В результате 
раббт экспедиций и биологич. станций накопились 
общирпые данные о биологии морских животных, 
видбвом составе водной фауны и флоры и о распре
делении организмов по водоёмам земного шара.

Йа развитии Г. в странах капитализма сказывается 
влияние буржуазной идеологии, на что указывали 
и указывают попытки привить гидробиологам идеа
листич. и метафизич. взгляды. Это влияние проявля

лось и проявляется во многих направлениях: в про
стом констатировании наличия в водоёме тех или 
иных организмов и их группировок, без изучения 
динамики процессов, в полном отрыве от перспектив 
хозяйственного использования водоёмов; в подмене 
законов природы упрощёнными статистич. схемами, 
с попытками втиснуть явления жизни в голые циф
ровые данные и искусственно созданные формулы, 
зачастую основанные лишь на однократных наблю
дениях без учёта сезонной и годовой динамики; 
в возведении как отдельного биоценоза, так и во
доёма в целом в ранг неких организмов высшего 
порядка, вследствие чего конкретное изучение взаи
модействия организмов и среды затушёвывалось 
словесной идеалистич. шелухой; в подмене сложных 
биологич. процессов разобщёнными химич. реак
циями, как якобы свойствами самого водоёма, при
чём игнорировалось значение исторически сложив
шегося, по могущего быть изменённым, видового со
става населения водоёма; в провозглашении т. я. 
принципа подвижного равновесия, якобы удержи
вающего биоценоз в определённом состоянии, чем 
отрицалось значение развития явления и перехода 
его к новым ступеням; в примитивно-предельческих 
представлениях о промысловой продукции водоёмов, 
толкавших к пассивности, и т. д. Чисто формальным 
является также взгляд, что предмет Г. состоит 
из трёх ступеней —■ организм, биоценоз, водоём. 
Это разделение коренится в идеалистич. концеп
циях А. Тинемана и других буржуазных учёных. 
В действительности Г. всегда изучает организмы 
во взаимосвязи с окружающей средой, в динамике и 
история, развитии. Неверны также попытки рассмат
ривать Г. как науку географическую, т. к. это 
отдаляет Г. от её непосредственного объекта изуче
ния — водных организмов и их видовых популяций, 
отрывает её от главного хозяйственного водного 
объекта — рыбы, и узаконивает описательную часть 
Г. как основное её содержание, превращая Г. в био
географию водоёмов. Между тем Г. создана биоло
гами и во всех своих разветвлениях всё более про
низывается биологическими экспериментальными 
методами.

Развитие Г. в нашей стране носит прогрессивный 
характер. Так, еще в 1869 второй съезд русских есте
ствоиспытателей и врачей вынес решение об органи
зации Севастопольской биологич. станции, явив
шейся первой станцией в мире, широко доступной 
для учёных. В 1851—71 зоологий. М. Вэри Н. Я. Да
нилевский изучали состояние рыболовства в России 
и собрали обширные сведения по биологии промыс
ловых рыб («Исследование о состоянии рыболовства 
в России»). В 1874—76 во время экспедиции О. А. 
Гримма на Каспийском море проводились гидробио
логия. исследования. В 1891 была совершена первая 
глубоководная экспедиция на Чёрное море, орга
низованная по инициативе Географического обще
ства и Академии паук и сделавшая весьма важные 
научные открытия. В 1898 начала работать Мурман
ская научно-промысловая экспедиция, к-рая под 
руководством Н. М. Книповича впервые в мире 
объединила гидрология, и биологич. работы с рыбо
промысловыми, что дало весьма ценные результаты 
и имело значение для всех последующих экспедиций. 
По заданию II. М. Книповича было впервые по
строено специальное исследовательское судно 
«Андрей Первозванный», к-рое послужило образцом 
для построенных позже подобных судов и в других 
странах. В той же экспедиции впервые были широко 
поставлены морские микробиология, исследования, 
в результате к-рых опубликованы многосторонние 
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и чрезвычайно важные данные о роли микробов 
в круговороте веществ моря (работы Б. Л. Иса
ченко). В 1881 была открыта биология, станция на 
Соловецких о-вах (Белое море), в 1899 перенесённая 
на Мурман. В 1902 в Копенгагене был организован 
Международный совет для исследования морей, 
и в его состав вошёл представитель России — 
Н. М. Книпович. Работы Н. М. Книповича по Сев. 
Ледовитому ок., Каспийскому, Азовскому и Чёр
ному морям (1906—33), монография Л. С. Берга 
об Аральском море (1908), работы С. А. Зернова по 
Чёрному морю (1913) и К. М. Дерюгина по Коль
скому заливу (1915) сыграли выдающуюся роль 
в дальнейшем развитии Г.

В 1868 Московским ун-том, организовавшим пер
вую озёрную экспедицию в Московскую и Рязанскую 
губернии, было положено начало планомерному 
гидробиология, изучению пресных вод. В 1891 от
крылась первая пресноводная станция на Глубоком 
озере под Москвой. Стационарное изучение рек на
чалось со времени основания в 1900 Волжской био
логия. станции в Саратове, давшей много ценных 
исследований. Первые научные рыбохозяйственные 
лаборатории и станции основаны: в 1896 — ихтио
логия. лаборатория при Никольском рыбоводном 
заводе, в 1904 — в Астрахани и в 1908 — в Красно
ярске на Енисее. С 1900 ведутся работы по изучению 
одного из интереснейших водоёмов мира — озера 
Байкал. С 1908 по 1940 работала организованная 
под Москвой Косинская станция, к-рая выполнила 
большое число важнейших исследований по лимно
логии (в том числе методических), и с 1910—Звени
городская (расположенная также близ Москвы), 
положившая начало гидрофизиологии.

К 1906—08, когда за границей стали выходить 
гидробиология, журналы (что ошибочно считается 
официальной датой рождения Г.), Россия уже имела 
в области Г. ряд специальных учреждений и круп
ные работы широкого значения. Преподавание Г. 
в России началось с 1914, с момента основания 
кафедры гидробиологии (заведующий кафедрой 
С. А. Зернов) на Рыбохозяйственном отделении 
Петровской (ныне Тимирязевской) сельскохозяй
ственной академии; там же была основана и первая 
кафедра ихтиологии (заведовал кафедрой Л. С. Берг).

Исключительно большое развитие получила Г. за 
годы Советской власти. Основаны многие научные 
рыбохозяйственные и биология, станции и ряд круп
ных институтов, ведущих гидробиология, исследо
вания. Учреждены кафедры гидробиологии и ихтио
логии в Московском, Ленинградском и многих дру
гих университетах. С 1921 издавался Русский гидро
биология. журнал. В 1925 в Москве и Ленинграде 
происходил 3-й съезд Международной ассоциации 
но теоретической и прикладной лимнологии. В 1948 
организовано Всесоюзное гидробиология, общество. 
Проведены десятки крупных экспедиций на всех 
морях Советского Союза. Среди них особенно заме
чателен дрейф пловучей станции «Северный полюс» 
(1938), во время к-рого производились глубоковод
ные гидробиология, работы. Интенсивные исследо
вания успешно проводились в Барепцовом, Чёрном, 
Азовском, Каспийском, Аральском, а с 1925 и в даль
невосточных морях.

Усилия советских учёных гл. обр. направлены на 
разрешение проблемы биология, продуктивности 
водоёмов, являющейся центральной в современной 
Г. и имеющей огромное теоретическое и народно
хозяйственное значение. Эта проблема исключи
тельно сложва и связана с изучением закономерно
стей развития жизни в водоёмах, определением 

«урожайности» и нахождением способа повышения 
промыслового значения водоёмов. На этом пути 
достигнуты значительные успехи, позволившие не 
только выяснить распределение и в ряде случаев 
произвести подсчёт пищевых запасов для рыб и 
самих рыбных запасов, но и разработать эффектив
ные мероприятия по изменению состава рыбного 
населения в желаемом направлении. Наиболее 
результативны методы, используемые для повышения 
биология, продуктивности малых водоёмов, где 
применяются удобрения, регулируется состав оби
тателей и качество воды, вводятся улучшенные 
породы рыб. В больших водоёмах сейчас также 
проводятся опыты по удобрению их и по акклима
тизации новых животных. Детальное изучение 
биологии рыб и их пищевых связей с другими вод
ными организмами позволило советским гидро
биологам добиться серьёзных успехов в области 
рыбопромысловой разведки. Разносторонне изуча
ются также вновь созданные крупные водоёмы — 
водохранилища. При эксплуатации их необходимо 
заботиться о качестве воды (питьевой) и создавать 
рыбные хозяйства. Большие задачи стоят перед 
советской Г. в связи с осуществлением плана строи
тельства прудов и водоёмов в степных и лесостепных 
районах.

Грандиозное гидростроительство на южных реках 
СССР выдвинуло чрезвычайно ответственные задачи 
перед Г. и ихтиологией. Изменение режима рек 
вызывает изменения условий жизни не только 
в самих реках, но и в морях, в к-рые они впадают. 
Всё это вместе изменяет условия размножения, раз
вития, питания и роста рыб. Помимо максимального 
обеспечения воспроизводства рыбных запасов в есте
ственных условиях, потребуется применение в круп
ных масштабах ряда специальных мероприятий: 
заселение водоёмов новой фауной и флорой соответ
ственно изменившимся условиям, строительство 
рыбоходов, искусственное рыборазведение. Вывод 
больших количеств мальков рыб потребует массо
вого разведения мелких кормовых организмов 
(техника разведения их в настоящее время усиленно 
разрабатывается гидробиологами). Задача Г. и 
ихтиологии заключается в том, чтобы в изменяю
щихся условиях южных рек и морей СССР промыс
ловая продукция не только не уменьшалась, но 
планомерно увеличивалась.

Победа мичуринской биологии помогла советским 
гидробиологам освободиться от остатков буржуаз
ных влияний; советская Г. стала на единственно 
правильный путь подчинения задачам социалисти
ческого народного хозяйства.
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ность моря, т. 1 — 2, ГМ.], 1947; Ж а дин В. И., Фауна 
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ГИДРОБИОНТЫ — организмы, обитающие в во
де. См. Водные животные и Водные растения.

ГИДРОБЙОС — совокупность организмов, насе
ляющих водоёмы всего земного шара. Изучением Г. 
занимается гидробиология ( см.).

ГИДРОБОР АЦЙТ — минерал из группы бора
тов, одна из двойных водных солей полиборной 
кцслоты типа Н4В6Оц. Химич, состав CaMgBeOu- 
(Ш2О. Цвет Г. снежнобелый, иногда розоватый до 

светлого буро-красного, что обусловливается тонко
дисперсной примесью окислов железа. Характерна 
игольчатая и тонкая радиальнолучистая структура 
агрегатов, образующих красивые шарообразные 
еррстки с игольчатой занозистой поверхностью. 
Кристаллизуется в моноклинной системе. Твёр
дость 2. Г. хрупок. Удельный вес 2,2. Вместе с дру
гими водными боратами и природными солями Г. 
вьіпадает в виде химич. осадка из соляных озёр, 
обогащённых растворимыми соединениями борной 
кгіслоты (т. н. борные озёра). Ископаемые залежи 
Г. часто связаны с соляными куполами (см. Соляная 
тектоника). Месторождения Г. редки. Крупнейшее 
мировое месторождение ■— оз. Индер — расположено 
в Казахской ССР. Отложения борных озёр известны 
та 
большое практич. значение как руда для получения 
бора и

Вит.: ... ..... , ... .. ..
А. ¡В., Физико-химическое изучение природных боратов, 
М.2-Л., 1947 .

ГИДРОГЕЛИ ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ — 
смі Гели природные.

ГИДРОГЕЛЬ (от греч. Sowp — вода и лат. gelo — 
замерзаю, застываю) •— водный коллоидный раствор 
веіщества, обладающего молекулами больших раз
меров, утративший вследствие превращения в студ
необразное состояние основной признак жидко- 
ст^ — текучесть. Типичным представителем Г. яв

вания озер СССР. (Сб. статей), т, 1 — 9, Л., 1932—37;
Ъ; Труды Арало-Каспийской 

спедиции, под ред. О. А. Гримма, вып. 1—8, СПБ,
__  экспедиции, под ред. H. М. Книповича, вып. 1 —10,

1926—33. Ж урн алы: «Гидробиологический жур- 
л», Саратов, 1921—30; «Зоологический журнал», М., 
‘п «Рыбное хозяйство», М., 1921—50; «Archiv für
ydrobiolugie», Stuttgart, 1906—40, Bd 1—37; «Interna-

îgue, 1926—49, v. 1 —16 ’(Conseil permanent’international 
ur l’exploration de la mer); «Annales de l’institut Océano-

Г , 1909—17, v. 1 — 7, Nouv-Serie, 1924—50, 
1—24; «Bulletin de l’institut Océanographique», Monaco,

.^же в Калифорнии и Неваде (США). Г. имеет

>а и различных солей борной кислоты.
Индерские бораты, Л.—М., 1938; Николаев 

Физико-химическое изучение природных боратов,

ляется желатиновый студень (водные растворы 
желатины уже при содержании 0,5% желатины 
превращаются в студень). Ещё легче образуется Г. 
агар-агара — желатиноподобного вещества, добы
ваемого из морских водорослей. Водные растворы 
крахмала, белка куриного яйца также могут пре
вращаться в Г. Нек-рые соединения, напр. окислы 
металлов и неметаллов — кремния, алюминия, же
леза, титана, ванадия и других, легко дают студне
образные системы. Германиевокислый кальций обра
зует Г. уже при концентрации водного раствора 0,1%. 
Свежеприготовленный Г. прочно удерживает нахо
дящуюся в нём воду. Однако с течением времени 
структура Г. уплотняется, и часть воды выделяется 
наружу, происходит «старение» Г. Подобное явле
ние можно наблюдать, напр., при выделении воды 
(сыворотки) простоквашей. Все мягкие части жи
вого организма представляют Г. Морские медузы, 
являющиеся типичными представителями живых 
организмов, состоят гл. обр. из Г. и содержат только 
ок. 1% сухого вещества. Человеческое тело содер
жит по весу ок. 75% воды, к-рую удерживают Г., 
составляющие основу организма (мышечные ткани, 
хрящи, мозг и кожа).

Г. имеют большое применение в технике. Столяр
ный клей, представляющий собой белковое веще
ство, получают вывариванием костей, рогов, копыт 
и кожи животных; бульон, освобождённый от жира, 
застудневает в формах и высушивается. Таким же 
способом, но только из чистого пищевого сырья, полу
чают желатину для пищевой пром-сти (так же как 
и агар-агар) — для приготовления желе, мармелада 
и других кондитерских изделий, а также для технич. 
целей. Известно, что хлеб, содержащий даже 
немного агар-агара, черствеет значительно медленнее 
обычного. Растворы желатины используются в тех
нике для получения светочувствительных материа
лов. Раствор желатины смешивают с осадком бро
мистого серебра и после нескольких промежуточных 
операций наливают в темноте на стеклянные или 
целлулоидные листы. После застудневания и высу
шивания Г. образуется светочувствительный слой.

Лит.: Д уманский А. В., Учение о коллоидах, 
3 изд., М.—Л., 1948; Талмуд Д. Л., Строение белка, 
М,—Л., 1940.

ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ (от лат. Ьуйк^епіипі — 
водород) — реакция присоединения водорода к эле
ментам и соединениям, протекающая под влиянием 
катализаторов (см.). Особенно широко применяется 
Г. органич. веществ. Начало быстрого развития 
этой области химии было положено в 1897—98 мно
гочисленными работами франц, химика П. Сабатье 
(см.) с сотрудниками и Н. Д. Зелинского (см.) с уче
никами. Были открыты катализаторы Г. и изучена 
Г. паров различных органич. соединений. В 1902 
метод Г. был распространён на реакции в жидкой 
фазе [С. А. Фокиным (см.) и др.], что открыло воз
можности Г. растительных масел. В 1904 в России 
в Артиллерийской академии впервые была осуще
ствлена Г. под давлением, к-рая впоследствии успеш
но разрабатывалась в Государственном институте 
высоких давлений, Институте азота, Грозненском 
нефтяном институте, в Институте горючих ископае
мых Академии наук СССР и других научных инсти
тутах СССР. На основе трудов русских учёных по Г. 
под высоким давлением были разработаны методы 
промышленного синтеза аммиака (нем. химиком 
Ф. Габером, 1913), метилового спирта СН3ОН из во
дяного газа (франц, химиком Г. Патаром, 1923) и Г. 
угля (нем. химиком Ф. Бергиусом, 1913). В 1911—12 
в практику Г. в жидкой фазе были введены ката-
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лизаторы — металлы в форме коллоидов. С 1924 
получил распространение новый тип «скелетных» 
катализаторов Г., приготовляемых действием на 
сплавы Ni, Со, Си с алюминием раствора щёлочи, 
ныне широко используемых в промышленности.

Важнейшие закономерности избирательной Г. 
смесей ненасыщенных органич. соединений устано
вила 1924 С. В. Лебедев (ем.), показавший, что, в за
висимости от строения ненасыщенных молекул, Г. 
происходит ступенчато, затрагивая в определённой 
последовательности вещества, находящиеся в смеси. 
Г. основана на том, что молекулярный водород акти
вируется при адсорбции (см.) на поверхности ката
лизаторов. Силы, связывающие водород с атомами 
поверхности катализатора, ослабляют связь между 
атомами водорода, делая их вполне реакционно
способными (одновременно аналогичной активации 
подвергаются и молекулы гидрируемого вещества). 
Такая деформация молекул водорода возможна 
только при определённом расположении атомов 
катализатора и определённых расстояниях между 
ними. Поэтому катализаторами Г. являются только 
металлы с атомными радиусами в пределах 1,24— 
1,39 А, кристаллизующиеся в кубической или гекса
гональной системе. Реакции Г. предшествует образо
вание на катализаторе «активированного комплекса», 
состоящего из атомов поверхности металла, обра
зующих активные центры, и реагирующих веществ.

Различают 3 группы реакций Г.: 1) Восстановле
ние с одновременным присоединением водорода, 
напр.;

CO-j-ЗН,—>СІІ. + Н2О; 2NO+ 5ІІ2—>2NHS+2HSO.
2) Присоединение водорода к элементам или нена
сыщенным соединениям, напр.:

Na+ЗІВ—> 2NHS; СН3 = СН,-|-Н2—>СНа-СН3.
СН СН СН2 СН3

нс<^_ ~ зп,—___^СИа
СН СП сн2 сна

3) Присоединение водорода с расщеплением (напр., 
при Г. угля, тяжёлых нефтяных погонов) или с 
изменением строения молекул, напр.:

СІІД сн2
I _ ^>СНа + II, —>- СП3СН,СП,СП2СН3. 
снГ'сн,

Катализаторами Г. служат металлы Ni, Со, Fe, 
Си, Pt, Pd, Ös, R-u в мелкодисперсном состоянии, 
а также нек-рые соли и окислы металлов (ZnO, Сг2О3). 
Вещества, подвергаемые Г., не должны содержать 
примесей, отравляющих катализатор, особенно со
единений серы. Г. осуществляется или пропусканием 
паров вещества в смеси с водородом над твёрдым 
катализатором (парофазная Г.), или в жидкости, 
в к-рой катализатор находится в растворённом или 
взвешенном состоянии (Г. в жидкой фазе).

Многие реакции Г. обратимы; поэтому для каж
дого соединения существует довольно узкая область 
температур, в пределах к-рой происходит присоеди
нение водорода, и для каждого отдельного случая 
Г. необходимо выбирать наиболее выгодные условия. 
Обычно Г. производят при температуре не выше 
300°, и только нек-рые реакции требуют более 
высокой температуры (до 550°). В ряде случаев Г. 
проводятпод давлением водорода вплоть до 1 000 ати, 
что увеличивает скорость реакции и смещает её 
равновесие в нужную сторону.

Важнейшие области промышленного применения 
Г. — синтез аммиака (см.), метанола и других 
спиртов и Г. растительных масел. Всё это круп-

35 Б. С. Э. т. 11.

ные отрасли промышленности, играющие большую 
роль в народном хозяйстве. Г. углей ведётся с целью 
производства из них жидких моторных топлив (см. 
Деструктивная гидрогенизация). Г. жидких жиров 
производится для получения твёрдых жиров, при
годных для мыловарения, выработки маргарина 
и т. п. При Г. жиров жидкие глицериды олеиновой, 
линолевой и других ненасыщенных кислот, соста
вляющие основную часть растительных масел, при
соединяют водород по ненасыщенным связям и пре
вращаются в твёрдый глицерид стеариновой кислоты. 
Г. жиров и масел производится с различными фор
мами никелевых катализаторов при 200° и при не
больших (1—2 ати) избыточных давлениях водо
рода. Метанол СН3ОН, служащий сырьём для мно
гих химич. производств и являющийся важным 
растворителем, получают Г. окиси углерода. Смесь 
СО и Н2 в отношении 1:2 пропускают при 300°—400° 
под давлением 200—300 ати над катализатором, со
держащим 2пО и окислы нек-рых других металлов. 
Изменения состава катализатора позволяют синте
зировать этим методом и высшие спирты.

Г. получается жидкое топливо не только из угля, 
но и из промышленных газов. Такой синтстич. бен
зин образуется из СО и Н2при 180°—210° под обыкно
венным или средним (7—15 ат) давлением на ката
лизаторах, содержащих кобальт, двуокись тория, 
медь и кизельгур. Реакция сложна: под влиянием 
металла СО превращается в метиленовый радикал 
СН2<, полимеризующийся в молекулы гл. обр. на
сыщенных углеводородов жирного ряда. Эта реак
ция позволяет синтезировать также и твёрдый пара
фин. Применение Г. всё более расширяется при 
Переработке нефтепродуктов для увеличения выхода 
и улучшения качества получаемых из них моторных 
топлив. Большие перспективы имеет также Г. горю
чих сланцев.

Лит.: Зелинский Н. Д., Избранные труды,
т. 2, М. — Л., 1941; Сергей Васильевич Лебедев. Жизнь и 
труды, Л., 1938; Долгов Б. Н., Методы химического 
использования окислов углерода, Л., 1936; его же, Ка
тализ в органической химии, Л.— М., 1949; М а ш к ил- 
лей с о н Е. К., Гидрогенизация жиров, 2 изд., Л., 1931; 
Сабатье П., Катализ в органической химии, пер. с нем., 
Л., 1932; Эллис К., Гидрогенизация органических со
единений, пер. с англ., вып. 1 — 3, Л., 1934—35.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА — карта, от
ображающая условия залегания и распространения 
подземных вод какого-либо участка земной коры 
и содержащая данные о качестве и производитель
ности водоносных горизонтов. Основой для состав
ления Г. к. служит геологическая карта (см.). На эту 
несколько переработанную основу особыми услов
ными знаками наносятся данные о водоносности 
района: расположение источников, колодцев, буро
вых скважин, озёр, болот, прудов, пещер, воронок; 
глубина залегания подземных вод, их химич. состав, 
дебит источников и т. п. (рис. 1).

Реки, ручьи, озёра и другие водоёмы обычно ука
зывают на дренаж подземных вод и поэтому должны 
наноситься на Г. к. с возможной точностью, т. к. 
по густоте речной сети можно оценивать водонос
ность района. Все условные обозначения, употребля
емые на данной Г. к., выносятся с соответствующими 
пояснениями в таблицу условных обозначений (ле
генду) карты.

Г. к. графически иллюстрирует взаимоотношения 
геология, структуры, рельефа и подземных вод и 
отображает распределение последних. Наибольшие 
колебания уровня и расхода испытывают неглубоко 
залегающие подземные воды, тесно связанные с 
гидрометеорология, условиями, хозяйственной дея
тельностью человека (мелиорация земель и т. д.)
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и режимом поверхностных вод, т. е. с атмосферными
осадками, температурой и уровнем рек. Поэтому 
Г. к., на к-рых показаны глубины залегания зеркала

Г. к. в изолиниях наносятся количественные пока

воды, отражают состояние подземных вод только

затели, характеризующие состояние подземных вод 
в определённый промежуток времени: уровни и на
поры в метрах над уровнем моря, расходы в кубич. 
метрах в сутки или в литрах в секунду, температура 
в градусах С, минерализация в граммах на 1 л 
и т. п. По этим данным составляются серии карт оди
накового масштаба (рис. 2): гидроизогипс, гидро- 
изопъеа, изотерм (см.) и т. п. Такие карты позволяют 
анализировать динамику различных элементов под
земных вод и конкретно устанавливать условия 
залегания и движения последних.

В СССР составляются следующие 3 основных типа 
сводных Г. к.: 1) водоносности пород, 2) основных 
водоносных горизонтов и 3) специального целевого 
назначения.

водоносных

5 0 5 10 15 20 нм

Рис. 1. Гидрогеологическая карта и прирамочные раз
резы участка складчатой области; 1 — аллювиальные от

менил с неглубоко залегающими грунтовыми водами; 
третичные гип-

ло
2 -|- молодые вулканические породы; 3— _ 
соносные песчаники, слабо водообильные, с отдельными 
пл 
но 
трёщинно-карстовыми водами;
на 
туфогенно-песчаниновые толщи с местными грунтовыми 
трещинными водами в коре выветривания и в зонах тек
тонических разрывов; 7 — тектонические разрывы; " 
изолинии кровли наиболее водообильной верхнеюрской 
известняковой толщи в синклинали, образующей арте
зианский бассейн; 9 — пресные источники с дебитом бо
лее 1 л/сек.; Ю— минеральные источники с дебитом более 
1 л|/сек., с свободно выделяющимися 
рафьные источники с дебитом менее 
ющие газов; 12—карстовые воронки;

¡дстово-трещинными водоносными горизонтами; 4—Силь- 
водообильные нижнемеловые известняки с пластово- 

5 — титонская водоупор- 
я глинистая толща; 6 — компактные нижнеюрские

8 —

газами; 11 — мине- 
1 л/сен., не выделя- 
13—заболоченность.

Г. к. составляютсядлй данного промежутка времени, 
в зависимости от поставленных задач в различных 
масштабах.

Существуют сводные, или обзорные, Г. к., состав
ляемые в мелком масштабе, на основе проведения 
гидрогеология, съемки, и детальные Г. к. отдельных 
районов или участков, к-рые составляются в круп
ном масштабе и учитывают результаты разведочных 
работ ц наблюдений за подземными водами в буро- 

: скважинах, шурфах, колодцах и т. п. На 
зорных Г. к. изображаются наиболее важ- 

! черты гидрогеологии той или иной области:

раб<
вых 
О б !
ные
границы гидрогеологии, бассейнов, области питания 

гока подземных вод; выделяются районы с пре- 
щественным развитием различных типов подзем-

и с
иму
ных вод: 1) пресных грунтовых и артезианских, 
2) минеральных и минерализованных вод лечебного 
и промышленного значения. На детальных

На картах водоносности показываются 
возраст и петрография, состав горных пород, водо
обильность, важнейшие водоносные горизонты и их 
характеристика, гидрогеология, районы, опорные 
гидрогеология, скважины, характерные колодцы, 
крупные источники и данные об уровне воды.

На картах основных
горизонтов показывают площадь распро
странения водоносных горизонтов, состав слагаю
щих их пород и глубину залегания, свободный или 
напорный уровень воды, водообильность горизонтов 
и степень минерализации воды в отдельных пунктах.

Карты специального назначения 
составляются для решения вопросов водоснабжения, 
обводнённости месторождений полезных ископае
мых, использования минеральных вод и т. п.

К сводной Г. к. прилагаются пояснительный текст 
с характеристикой гидрогеологических условий 
территории, каталог опорных скважин и колодцев с

Рис. 2. 1 — реки; 2— пресный источник; 3— минераль
ный источник; 4 — гидроизогипсы (в м над уровнем 
моря); 5— гидроизопьезы (в м над уровнем моря); 6 — 
изотермы (в градусах С); 7—минерализация (в а на 1 л).

таблицей химия, анализов воды, разрезы типичных 
участков, графики режима и диаграммы состава вод. 
Г. к. и пояснительные записки к ним способствуют 
рациональному практич. использованию подземных 
вод и играют большую роль в водоснабжении насе-
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лённых пунктов и промышленности, в ирригации, 
курортном деле и др. Поэтому в них должны быть 
отражены все фактич. сведения о степени гидрогео
логия. изученности района и о состоянии эксплуа
тации подземных вод; одновременно должны быть 
намечены пути их дальнейшей разведки и освоения. 
Кроме указанных трёх типов карт, составляются 
и другие, специализированные Г. к. (гидрохимиче
ские, карты ресурсов подземных вод и пр.).

Лит.: 3 а й ц е в И. К., Методика составления сводных 
гидрогеологических карт, М.—Л., 1945 (4 л. карт); О в- 
чин ников А. М., Общая гидрогеология, М., 1949.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОИСКИ И РАЗ
ВЕДКА — прикладная отрасль гидрогеологии, за
нимающаяся выявлением ресурсов подземных вод, 
оценкой их количества и качества, выяснением 
гидрогеология, вопросов, возникающих при строи
тельстве инженерных сооружений, в горном деле, 
при осушении, орошении и пр. Впервые развилась 
и оформилась в СССР. В развитии социалистиче
ского народного хозяйства подземные воды (см.) иг
рают важную роль. Пресные подземные воды широко 
используются для водоснабжения и орошения, ми
неральные подземные воды — для лечебных целей, 
подземные рассолы для извлечения из них брома, 
иода, поваренной соли и других веществ. Вместе 
с тем подземные воды могут играть в соответ
ствующих условиях и отрицательную роль, напр. 
при разработке полезных ископаемых в шахтах 
и рудниках, при устройстве фундаментов, тунне
лей и трубопроводов. Они могут затапливать под
валы и заболачивать территории. В этих случаях 
необходимо бороться с подземными водами, и, в 
частности, для понижения уровня приходится их 
откачивать. Большое значение Г. и. и р. имеют при 
решении задач, связанных с гидротехнич. строитель
ством грандиозных сооружений сталинской эпохи 
(гидростанций и каналов). Знание гидрогеология, 
условий необходимо для выяснения величины воз
можной утечки воды из водохранилищ и кана
лов, для изучения движения подземных вод под 
плотинами в связи с определением устойчивости их 

комплексным полевым исследованием геология, 
строения района и его водоносности. В исследование 
водоносности входит изучение источников, колод
цев, скважин, водообильности при горных разра
ботках, поверхностных водоёмов и рек, физико- 
геологич. явлений, связанных с подземными водами 
(карст, заболачивание и пр.). Гидрогеология, съёмка, 
в особенности крупных масштабов (крупнее 
1 : 50000), должна сопровождаться буровыми рабо
тами, откачкой, наблюдениями за источниками; 
при этом обязательно производятся анализы воды. 
При гидрогеология, поисках применяются также 
геофизические методы разведки (см.) и, в частности, 
электроразведка.

В результате гидрогеология, съёмки составляется 
гидрогеологическая карта (см.), сопровождаемая 
гидрогеология, описанием района, с помощью к-рого 
можно судить об условиях залегания и питания 
подземных вод, их водообилыюсти и качестве. На 
основании гидрогеология, поисков или обобщения 
и анализа уже полученных данных решается во
прос о детальных гидрогеология, исследованиях — 
разведках, об их целесообразности, составе и 
объёме. Разведочные работы, как более дорогие 
сравнительно с поисковыми, сосредоточиваются на 
отдельных участках. Но степени детальности раз
ведки разделяются нередко на 2—3 этапа. Объём 
и содержание детальных разведок на подземные 
воды определяются гидрогеология, условиями, сте
пенью изученности подземных вод и назначением 
разведок (для водоснабжения, для понижения уров
ня подземных вод, для борьбы с шахтными водами, 
при устройстве плотин, водохранилищ и пр.). 
Большое значение имеют Г. п. и р. при строитель
стве гидростанций и других сооружений на великих 
стройках коммунизма (см.). На большинстве объек
тов Г. п. и р. ведутся круглый год (рис.).

Задачей гидрогеология, разведок является полу
чение расчётных элементов для проектирования. 
При гидрогеология, разведках на проектируемом 
участке (путём бурения скважин, шурфова
ния, расчисток) должны быть конкретно выяснены

основания и т. п. На основании Г. п. и р. получают
ся данные для оценки ресурсов подземных вод при 
их использовании и для определения расхода при 
откачке с целью борьбы с подземными водами.

Гидрогеологические поиски выполняются путём 
гидрогеология, съёмки, к-рая является

ЗБ*

условия залегания подземных вод, а путём откачек 
из скважин (шурфов) или наблюдений за расходами 
источников — определено количество воды, к рое 
может быть получено при эксплуатации; анализы 
воды, учёт гидрогеологических и санитарных усло
вий позволяют оценивать качество подземных вод. 
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В районах, где намечаются к использованию 
источники, в детальную разведку включают наблю
дения за изменчивостью дебита и состава воды 
э[гих источников, выявляя связь между ними и 
атмосферными осадками, расходами рек и пр. 
Путём бурения, устройства шурфов, канав и рас- 
чисток выясняют гидрогеологич. условия выхода 
Щеточников. Таким образом, в результате деталь
ных разведок получаются данные о дебитах источ
ников, составе воды, их изменчивости во времени, 
а также данные для проектирования конструкции 
каптажа источника.

При гидрогеологич. разведках неглубоких под
земных вод путём устройства скважин и иногда 
шурфов, а также проведения опытных работ и лабо
раторных исследований определяют следующие эле
менты или часть из них (в зависимости от гидро
геологич. условий): геологич. строение, распростра
нение и глубину залегания водоносных пород, на-
правление движения и гидравлич. уклон подземных 
потоков, питание и дренаж подземных вод, коэфи- 
циент фильтрации водоносных пород, расход под
земного потока, добиты и понижения уровня при 
откачке из скважин и шурфов, взаимное влияние 
при одновременной откачке из скважин и турфов, 
химич. состав и бактериальную загрязнённость под
земных вод и т. д. На основании этих данных де- 
іается вывод о возможных эксплуатационных ре

сурсах подземных вод и даётся оценка их качества.
При гидрогеологич. разведках на глубокие под- 

¡мные воды бурится меньшее количество скважин, 
такие разведки обязательно включаются опытные

ЛІ

все
В
откачки из скважин, а также лабораторные иссле
дования. Оценка эксплуатационных ресурсов глу
боких подземных вод обычно делается на основе
данных разведочных скважин,
состава воды и общих гидрогеологич. 
В

опытных откачек, 
условий, 

том случае, когда степень гидрогеологич: изучен
ности района достаточно высокая (напр., изучен
ность подземных вод в отложениях каменноугольной 
системы в районе г. Москвы), разведочные работы 
не ведутся и сразу закладывается опытно-эксплуа- 
тЕционная скважина.

(Региональное обобщение данных о подземных 
вЩдах дано для большей части территории СССР 

гидрогеологических картах. Фактич. данные 
подзем-

н;
пб подземным водам приводятся в кадастре 
ных вод.

Лит.: Каменский Г. Н., Поиски и 
подземных вод, М.—Л., 1947; " ____ " _ __
Минеральные воды, М.—Л., 1947; Плотников Н. А. 
(и : " '. . .. ........... .. .
целей водоснабжения и методика их подсчета, М.—Л., 
1946; ------ ‘ - - ■ ” " - -------
ч.

. „ разведка
Овчинников А. М.,

др.], Классификация ресурсов подземных вод для
Семихатов А. Н., Подземные воды СССР, 

1, М.—Л., 1934.
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ —

выделение участков земной коры с заключёнными 
в
Ус-
во,
па,
к}. .
хсзяйственных нужд.
районов производится на основании анализа гидро
геологических карт (см.) и сводки имеющихся гидрб- 
ге

них подземными водами на основе изучения 
ловий формирования и распространения этих 
д. Производится с целью практич. использования 
дземных вод для водоснабжения, орошения, 
рортного дела, химич. пром-сти и других народно- 

Выделение гидрогеологич.

флогич. данных по изучаемой территории. 
Гидрогеологич. район обычно совпадает с бассей- 
м подземных вод, приуроченным к одной или не- 
юльким геологич. структурам; он отличается от 
іугих районов характерным распределением под- 
імных вод, возникшим в процессе геологич. исто- 
и развития данного района. Обычно в каждом

ноі 
СКІ 
дрі: 
зе 
рш 

районе преобладает определённый генетич. тип 
природных вод, придающий ему свои специфич. 
особенности. В одних районах можно встретить гл. 
обр. пресные воды, в других— минеральные. Име
ются участки с различными типами подземных вод

Рис. 1. Схематическая карта основных районов грунто
вых вод Европейской части СССР: I — Карело-Финский 
район грунтовых вод в коре выветривания коренных пород; 
2 — районы Тиманского кряжа и Урала; 3 — Печорская 
равнина; 4 — районы погребённых доледниковых ложбин 
Севера; 5 — район Ловатского языка оледенения; 6 — рай
он мощных накоплений ледниковых образований с межмо
ренным водоносным горизонтом и в флювио-гляциальных 
отложениях; 7 — районы центрального одноморенного 
комплекса с подморенным горизонтом грунтовых вод; 
8 — районы долинных зандр и песчаных речных террас с 
мощными грунтовыми бассейнами и потоками; 9 — районы 
преимущественно солёных грунтовых вод Прикаспийской 
низменности, приуроченные к отложениям четвертичной 
морской трансгрессии (хвалынской); 10 — районы пёстрого 
распределения грунтовых вод в внеледниковых областях 
развития лёссовидных отложений, элювиальных суглинков 
и в коре выветривания дочетвертичных пород; 11 — гра
ницы последнего оледенения; 12 — границы максималь

ного оледенения.

или почти безводные, но в к-рых местами можно 
обнаружить весьма водообильные очаги, мешающие 
строительным и горным работам. В каждом районе 
существуют определённые соотношения между обла
стями питания, распространения и стока подзем
ных вод.

Г. р. производится на основе тщательного изуче
ния всех природных условий формирования и рас
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пространения подземных вод. При выделении 
гидрогеология, районов прежде всего учитывается 
геология, строение района, состав горных пород, 
залегание и распространение водоносных и водо
упорных свит, их мощности и степень обнажённости 
на земной поверхности. Большое значение имеют 
геоморфология, условия, определяющие глубину 
врезания речной сети и направление подземного 
стока. Кроме того, учитываются климатич. н гидро
логия. факторы, определяющие основные черты 
режима подземных вод. При Г. р. руководствуются 
необходимостью решения тех или иных конкретных 
народнохозяйственных задач и учитывают тип при
родной подземной воды, к-рый является главным 
объектом изучения и освоения.

Для районирования грунтовых вод (см.) большое 
значение имеет география, зональность и распро
странение четвертичных отложений, с к-рыми обычно 
связаны наиболее мощные бассейны и потоки грун
товых вод (рис. 1). Следует выделять области сплош
ной и островной мерзлоты (см. Вечная мерзлота),

Рис. 2. Схема основных районов пресных питьевых вод 
Европейской части СССР (по А. Н. Семихатову): 1 — Мур
манско-Карельский район; 2 — район кембрийских и силу
рийских вод; 3 — район девонских вод Главного поля;
4 — район девонских вод Центрально-русского поля;
5 — Подмосковный каменноугольный артезианский бас
сейн; в — район пермских вод; 7 — Днепровско-Донецкая 
впадина; 8 — Украинский кристаллич. массив; 9 — 
Волжско-Донской район; іо — Причерноморская впадина; 
11 — район Донецкого бассейна; 12 — Преднавказский 
район; 13 — Ергенинский район; 14 — Сыртовский район; 
15 — Прикаспийская низменность; ів — Эмбенский район; 
17 — Тиманский район; 18 — Печорский район; 19 —

Уральский район; 20 — Кавказский район.

избыточного и неустойчивого увлажнения, засушли
вые районы и т. п. В районировании артезианских 
вод (см.) главным элементом являются геология, 
структуры, в частности впадины, представляющие 
собой артезианские бассейны. В качестве примера 
районирования пресных питьевых вод, преимуще

ственно артезианских, приводится карта-схема 
(рис. 2). При районировании минеральных вод (см.) 
большое значение приобретает состав растворённых 
в них газов. Обычно выделяются области распро
странения минеральных вод, содержащих угле
кислоту, азот, сероводород, метан и т. д. Внутри 
этих областей выделяются районы с месторожде
ниями минеральных вод, отличающихся своими 
физико-химич. свойствами; они проявляются на 
земной поверхности в виде минеральных источников.

В Советском Союзе Г. р. направлено не только на 
выявление имеющихся ресурсов подземных вод, но 
и на определение тех условий, к-рые должны быть 
созданы для рациональной эксплуатации вод, пре
дохранения их от порчи и истощения и создания 
более благоприятной природной обстановки для 
увеличения их запасов.

Лит.: Овчинников А. М., Общая гидрогеология, 
М.» 1949; Каменский Г. Н., Поиски и разведка под
земных вод, М.—Л., 1947; Саваренский Ф. П., 
О принципах гидрогеологического районирования, «Совет
ская геология», 1947, сб. 19; 3 а й ц е в И. К., Принципы 
гидрологического районирования, там же; Игнатович 
Н. К., Гидрогеологические структуры— основа гидрогео
логического районирования СССР, там же; Васильев
ский М. М., О гидрогеологическом районировании тер
ритории СССР, «Природа», 1940, № 4; е г о ж е, Схема ос
новного гидрогеологического районирования азиатской 
части СССР, «Советская геология», 1939, № 7; С е м и х а- 
т о в А. Н., Подземные воды Русской платформы и пер
спективы их использования, «Известия Акад, наук СССР. 
Серия геологическая», 1946, № 4; Ланге О. К.,
О зональном распределении грунтовых вод на территории 
СССР, М., 1947 [Материалы к познанию геол, строения 
СССР. Новая серия, вып. 8 (12)].

ГИДРОГЕОЛОГИЯ — наука о происхождении, 
движении, физико-химических свойствах подземных 
вод и об условиях проявления их на земной поверх
ности. Г. япляется отраслью геологии (см.) и рассмат
ривает подземные воды на основе всестороннего их 
изучения, в тесной связи с горными породами и с 
историей развития земной коры. Путём изучения 
природной обстановки, в к-рой происходят образо
вание, накопление и перемещение подземных вод 
(см.), а также анализа процессов взаимодействия 
воды и горной породы, вырабатываются технич. 
мероприятия по использованию, регулированию 
или удалению подземных вод. Г. решает практич. 
задачи, связанные с поисками, разведкой и оценкой 
ресурсов подземных вод для нужд водоснабжения, 
орошения, промышленности, курортно-санаторного 
дела и добычи из воды различных солей и отдель
ных химич. элементов. Помимо того, данные Г. 
используются в мероприятиях по борьбе с подзем
ными водами в горных выработках, при работах по 
осушению земель для с. х-ва и строительства раз
личных инженерных сооружений. Геологич. про
цессы, связанные с деятельностью подземных вод 
при строительстве, изучаются инженерной геоло
гией (см.).

Советская Г., направленная на полное и рацио
нальное использование подземных вод в интересах 
социалистического народного хозяйства, принци
пиально отличается от буржуазного учения о под
земных водах и источниках (источниковедения) 
широтой охвата анализа природных явлений, свя
занных с формированием подземных вод. В капита- 
листич. странах учение о подземных водах имеет 
описательное направление, оно лишено историко- 
геологич. основы, а в нек-рых странах Г. даже не 
выделяется в особую отрасль знаний и включается 
в гидрологию. Отдельные источники (см.) часто 
рассматриваются вне всякой связи с окружающей 
природной обстановкой, как изолированные струи, 
поднимающиеся из глубоких недр земли. Подзем
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ные воды, участвующие в общем круговороте воды 
в природе, составляют только часть вод нашей пла- 
|еты, вследствие чего при выяснении условий пита
ния и образования подземных вод необходимо 
ривлекать сопредельные науки: метеорологию, 
лиматологию, гидрологию, почвоведение (см.). С Г.и,

также тесно связаны гидрохимия и гидравлика (см.).
Исторический очерк. В условиях пер- 

обытно-общинного строя подземные воды и источ- 
ики были предметом поклонения и происхожде- 
ие их объяснялось самым фантастич. образом. В ра- 
овладельческом и феодальном государствах для

г<
Еі 
В! 
б| 
использования нек-рых источников строились до
вольно крупные сооружения, но вопросы происхо
ждения подземных нод еще не имели научного об
основания. В капиталистич. обществе частная соб
ственность на землю и стремление к наживе приво- 
Д1 
ві
іили к тому, что подземные воды использовались 
іесьма нерационально, исходя из интересов отдель

ных владельцев. Развитие Г. вследствие этого тормо
зилось.

До Великой Октябрьской социалистической рено- 
іюции имели место зачатки учения о подземных 
юдах. Старинные колодцы, буровые скважины,

л[ 
ві 
шахты, каптажи (см.) источников наглядно свиде
тельствуют о высоком мастерстве русских людей 
и: 
ш 
В:

эры у народов, населявших территории Кавказа и 
с[ 
н
демия наук, учреждённая* в 1724. Она* направила 
научные экспедиции во многие районы. Первые 
ясные научные представления о подземных водах, 
Кі
инфильтрации атмосферных осадков и их геологич. 
деятельности были высказаны М. В. Ломоносовым 
в

V л л V ■ 1>
іх большом практич. опыте при использовании 
іодземных вод, в т. ч. минеральных вод и рассолов, 
высокая культура каптажных сооружений и кя- 
>изов (см.) существовала уже в первые века нашей 

і 
вредней Азии. Существенную роль в изучении вод- 
імх ресурсов страны сыграла Петербургская ака-

ю

:ік о природных растворах, их образовании путём 
[¿фильтрации атмосферных осадков и их геологич. 
„„ _______  7___  _________  ”. Г. Л__________і

работе «О слоях земных» (1763).
С середины 19 в. большое развитие приобрело бу

рение артезианских колодцев. С учреждением Геоло
гического комитета (см.) в 1882 были организованы 
геологич. и гидрогеологич. исследования в ряде 
районов, особенно в засушливых областях юга и 
іго-востока России. В этих исследованиях прини

мали участие крупнейшие русские геологи А. П. Кар
пинский, Н. А. Соколов, С. Н. Никитин, И. В. Муш
кетов и др. С. Н. Никитин дал первые сводные работы 
по Г. Европейской России; он установил связь 
распространения артезианских вод с геологич. 
строением страны и выделил крупные бассейны 
подземных вод, в т. ч. Московский. В 1889 И. В. 
' ушкетов изложил основы учения о подземныхМушкетов изложил основы учения о подземных 
ведах в известном учебном руководстве: «Физиче
ская геология». Среди учёных, создавших основные 
направления в русской Г., почётное место занимает 
В, В. Докучаев, раскрывший закономерную связь 
между климатом страны, растительностью, почвами, 
наземными и подземными водами. Характеризуя 
дсстижения в области Г. в дореволюционной России, 
следует отметить, что это были в значительной мере 
дсстижения отдельных передовых деятелей науки. 
Правительственные учреждения царской России не 
вели систематического гидрогеологич. изучения тер
ритории страны; отдельные исследования подзем
ных вод проводились по инициативе земских орга
низаций; часто изучение вод велось эпизодически и 
носило 1

Только после 
ческой революции, когда были национализированы

В. Докучаев, раскрывший закономерную связь

поверхностный характер.
:о после Великой Октябрьской социалисти- 

все природные богатства страны, в т. ч. и подземные 
воды, началось быстрое развитие, изучение и освое
ние недр земли и были созданы необходимые усло
вия для дальнейшего развития Г. как науки. Были 
открыты специальные научные институты по изуче
нию и использованию подземных вод. В Академии 
наук СССР организована лаборатория гидрогеоло
гич. проблем, в высших учебных заведениях созданы 
кафедры Г.; ежегодно выпускаются инженеры — 
геологи и гидрогеологи, специалисты по поискам 
и разведке подземных вод.

Советская Г., особенно выросшая за годы сталин
ских пятилеток, представляет собой комплексную 
науку; в неё входят следующие крупные разделы:

1. Учение о режиме и балансе 
подземных вод рассматривает закономер
ности изменения и движения подземных вод, зави
сящие от суммарного воздействия различных факто
ров: атмосферных осадков, условий инфильтрации, 
температуры, испарения, влажности воздуха и 
почвенного слоя, влияния поверхностных водоёмов, 
рек и т. д. Основные типы подземных вод (грунтовые, 
артезианские) имеют различные условия баланса 
вод, что отражается на их режиме. В процессе 
развития земной коры происходят медленные изме
нения в балансе вод отдельных участков. Решение 
всех этих вопросов производится на основе стацио
нарных наблюдений за режимом подземных вод на 
специально оборудованных контрольных станциях 
и пунктах выхода вод (колодцы, скважины, источ
ники). Большое значение в установлении правиль
ных представлений о питании подземных вод имели 
работы советского почвоведа-гидрогеолога А. Ф. Ле
бедева, выделившего различные воды в почвах 
(парообразную, гигроскопическую, плёночную, ка
пиллярную, свободную гравитационную) и изучив-' 
шего особенности перемещения этих видов воды 
в почвах и горных породах. Вопросы баланса и ре
жима подземных вод'в орошаемых районах Средней 
Азии обстоятельно разработаны М. М. Крыловым.

2. Учение о движении подземных 
вод. Теоретич. основы этого учения созданы гл. обр. 
советскими учёными: Н. Е. Жуковским, Н. Н. Пав
ловским, Л. С. Лейбензоном, И. Я. Полубариновой- 
Кочиной и др. В результате работ советских гидро
геологов создан раздел Г. —- динамика подземных вод 
(см.). Развитие этого раздела советским гидрогеоло
гом Г. Н. Каменским в применении к решению прак
тич. задач позволило приблизить теорию гидро
динамики к естественным геологич. условиям водо
носных толщ и режима подземных вод. Им было 
изучено движение грунтовых вод (см.) н неоднород
ных пластах и разработана теория неустановив- 
шегося или изменяющегося во времени движения 
грунтовых вод. Интересные работы по вопросам 
фильтрации вод выполнены Ф. Б. Нельсон-Скорня
ковым, Н. К. Гиринским и др.

3. Учение о формировании под
земных вод. Подземные воды представляют 
собой сложные динамические природные системы, 
имеющие своеобразное молекулярное строение, за
ключающие в себе большинство химич. элементов, 
в т. ч. радиоактивные элементы, газы и органич. 
вещества. Привлечение данных по истории тектонич. 
движений, процессов осадконакопления и диагенеза 
(см.) открывает пути к выяснению истории форми
рования подземных вод, их палеогидрогео
логии, т. е. Г. прошлого Земли. Этот раздел Г., 
к-рый называют также историч. гидрогеологией, 
успешно начинает развиваться н СССР. Большое 
значение имеет то обстоятельство, что химич. состав 
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природных подземных вод отражает геология, исто
рию района. Хорошо выделяются воды выщелачи
вания, обычно инфильтрационного происхождения, 
и древние воды морских бассейнов, видоизменённые 
в процессе миграции в осадках и горных породах. 
В районах современной и недавней вулканич. 
деятельности подземные воды приобретают добавоч
ные свойства и часто насыщены углекислотой. 
Выяснению процессов формирования подземных 
вод способствовали работы выдающихся советских 
учёных Ф. П. Саваренского, В. И, Вернадского, 
А. Е. Ферсмана и А. Д. Архангельского (см.). Начи
нает развиваться особая область химии, тесно свя
занная с Г. и помогающая решать вопросы форми
рования подземных вод,— гидрогеохимия. 
Интересные работы в этой области принадлежат 
советскому гидрогеохимику А. Н. Вунееву.

4. Учение о закономерностях рас
пространения подземных вод (регио
нальная Г.). Это учение в виде особой дисциплины — 
гидрогеологии СССР — широко разрабатывается в 
Советском Союзе на основе представлений о форми
ровании и зональности подземных вод, о геология, 
структурах, благоприятных для накопления ресур
сов подземных вод. Успехи в изучении гидрогеоло
гии СССР достигнуты в результате многолетней иссле
довательской работы русских и советских гидро
геологов — С. Н. Никитина, Н. Ф. Погребова, 
Ф. 11. Саваренского, А. Н. Семихатова, К. И. Ма
кова и др. Большое значение в установлении зо
нальности природных вод имели работы выдаю
щегося русского учёного-почвоведа В. В. Доку
чаева. Развитие идей Докучаева в Г. принадлежит 
П. В. Отоцкому, В. С. Ильину, О. К. Ланге, к-рые 
применили принцип естествеппо-историч. зональ
ности к грунтовым водам. Вопросы зональности 
глубоких артезианских вод (см.) освещены в работах 
II. К. Игнатовича. Воды области вечной мерзлоты 
(см.) исследуются в особом разделе новой советской 
науки — мерзлотоведении (см.). Они подробно изу
чались советскими геологами М. И. Сумгиным и 
Н. И. Толстихиным.

5. Учение о минеральных водах 
рассматривает подземные воды, применяемые в 
курортно-санаторном лечении. Это наиболее слож
ные типы природных вод с повышенным содержанием 
химич. компонентов и газов, оказывающих воздей
ствие на человеческий организм. Вопросы их изуче
ния и использования освещены в сводных работах 
А. М. Овчинникова, Н. Н. Славянова, Н. И. Тол
стихина и др. Многие минеральные воды исполь
зуются для разлива и экспорта как столовые и ле
чебные воды, а воды с. высокой минерализацией (бо
лее 5%), относящиеся к рассолам, служат источ
ником получения различных солей (поваренной, 
глауберовой, соды и т. п.). Из вод с повышенным 
содержанием иода, брома, радия производится их 
промышленное извлечение.

6. Поиски и разведка подземных 
вод — учение о способах выявления ресурсов под
земных вод, их количественной и качественной оцен
ки, включающее также гидрогеологич. задачи, воз
никающие при строительстве инженерных сооруже
ний, осушительных мероприятиях, ирригации. Сюда 
входит Г. месторождений полезных ископаемых, 
в частности борьба с подземными водами в горных 
выработках. Основы рудничной Г., направленной на 
выработку мероприятий по борьбе с подземными 
водами, заложены трудами советских учёных Л. Д. 
Шевякова, С. В. Троянского и др. Специальные 
вопросы возникают при изучении вод нефтяных 

месторождений, по к-рым имеются сводные работы 
В. А. Сулина. Особую роль начинает приобретать 
применение гидрогеологич. критериев при поисках 
месторождений полезных ископаемых (солей, нефти, 
газов, руд). Большие перспективы имеет новый раз
дел, изучающий поведение и миграцию радиоактив
ных элементов в подземных водах — радио
гидрогеология.

В результате мероприятий Советского правитель
ства, направленных на широкое развитие гидротех- 
нич. колхозного и совхозного строительства, водо
снабжения городов, курортов, сёл и посёлков, а так
же в связи со строительством грандиозных гидротех- 
нич. сооружений требования к изучению и исполь
зованию подземных вод чрезвычайно выросли. В 
нек-рых местах уже недостаёт существующих источ
ников и бассейнов подземных вод. Сталинский 
план преобразования природы, предусматривающий 
устройство лесозащитных полос для борьбы с засу
хой и обеспечения устойчивых высоких урожаев, 
строительство крупных каналов, водохранилищ со
здаёт благоприятные условия для накопления и уве
личения запасов подземных вод, а также для рацио
нального их расходования. Для решения гидрогео
логич. задач требуется применение всех новейших 
методов изучения и разведки недр, геофизич. и 
гидрогеохимич. методов, наиболее совершенной тех
ники буровых работ и высокой культуры оформле
ния каптажных эксплуатационных сооружений.

Лит.: Ломоносовы. В., О слоях земных и другие 
работы по геологии, М.—Л., 1949; С а варенский 
Ф. П., Гидрогеология, 2 изд., М.—Л., 1935; Вернад
ский В. И., История минералов земной коры. т. 2— 
История природных вод, ч. 1, вып. 1—3, Л., 1933—36; 
Лебедев А. Ф., Почвенные и грунтовые воды, 4 изд., 
М.—Л., 1936; Каменский Г. Н., Основы динамики 
подземных вод, 2 изд., М., 1943; е г о ж е, Поиски и раз
ведка подземных вод, М.—Л., 1947; Сулин В. А., Гид
рогеология нефтяных месторождений, М. — Л., 1948;
Овчинников А. М., Минеральные воды, М.—Л., 
1947; его же, Общая гидрогеология, М., 1949; Бу
неев А. Н., К вопросу происхождения основных типов 
минерализованных вод в осадочных породах, «Доклады 
Акад, наук СССР. Новая серия», 1944, т. 45, № 6; Л а н г е 
О. Н., О зональном распределении грунтовых вод на тер
ритории СССР, М., 1947 [Материалы к познанию геол, 
строения СССР. Новая серия, вып. 8 (12)]; его же, Осно
вы гидрогеологии, М., 1950; Игнатович Н. К., О зако
номерностях распределения и формирования подземных 
вод, «Доклады Акад, наук СССР. Новая серия», 1944, 
т. 45, № 3.

ГИДРОГЁТИТ — разновидность минерала гети
та (см.), встречающаяся совместно с другими при
родными водными окислами железа в полимине- 
ральных смесях, называемых бурыми железняками, 
железными охрами (см.), лимонитом и др. По хи
мич. составу Г. отвечает соединению FeO-OH-nH2O, 
т. е. представляет собой гётит с нек-рым избытком 
воды, входящей в решётку минерала в виде твёрдого 
раствора. Содержание воды переменное, с колеба
ниями обычно в пределах 12—14%. При нагревании 
происходит сначала постепенная отдача воды, а 
затем при 1° ок. 200°—280° начинается выделение 
главной массы воды, и Г. переходит в Ре2О3. Г. 
образует порошковатые, колломорфные плотные мас
сы, а также оолиты и реже тонковолокнистые кри
сталлин. образования. Рентгенометрия, изучение 
показывает, что Г. всегда кристалличен (в отличие 
от аморфного лимонита, более богатого водой). 
Цвет от тёмно- до светлобурого, твёрдость ок. 4, уд. 
вес от 3,3 до 4,0. Г. отлагается на поверхности зем
ли за счёт разрушения и окисления других железо
содержащих минералов (силикатов, карбонатов, 
сульфидов и др.). Гидроокислы железа в виде колло
идов откладываются при гидролизе железистых со
лей, образуя скопления т. н. бурых железняков. 
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в 
и

состав к-рых, наряду с гетитом, гидрогематитом 
др., входит и Г.
Лит.: Бе тех тин А. Г., Минералогия, М., 1950.

ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО — судно, при
способленное или построенное для производства 
морских и озёрных гидрография, работ: промера 
гл; 
оп: 
Г.

убин, съёмки берегов, островов, мелей, береговых 
иентиров, изучения приливов и течений и пр. 
с. бывают 50— 200 т водоизмещения — для ра

боты в озёрах и прибрежных участках морей, и до 
2С00 т — для работы в открытом море. Оборудо- 

іние Г. с. состоит из приборов для измерения глу- 
іны моря (лота, дающего точечные измерения; 
>та, тралящего полосу до 200 м шириной; некон- 
іктного лота — звукового или ультразвукового

ваі 
биі 
ло: 
таі 
эхолота, см.), радиопеленгатора, радиолокатора (см.), 
лаборатории для обработки проб воды и грунта, 
специальных гребных и моторных шлюпок для 
промеров у берегов и на мелях и пр.

уИДРОГРАФИЯ (от грея. SÔœp — вода и урсііри— пи
шу) — наука, изучающая и описывающая отдельные 
водные объекты с качественной и количественной 
характеристикой их положения, размеров, режима 
и местных условий. Входит как раздел в гидроло
гию (см.) — науку о природных водах в их взаимо
связи и взаимодействии с атмосферой и литосферой. 
Задачей Г. является изучение и описание отдельных 
войных объектов (рек, озёр), выявление закономер
ностей география, распространения вод на земном 
пщре и особенностей их морфологии и режима, 
а ^акже хозяйственного значения и использования 
вод в отдельных естественно-историч. районах 
страны, ландшафтных зонах и т. д. Таким образом, Г. 
занимается вопросами география, характера и тесно 
связана с физия, географией, поскольку воды 
земного шара являются одним из элементов геогра
фии. ландшафта. Для того чтобы подчеркнуть эту 
связь, иногда вместо термина «Г.» употребляют 
другой, близкий по смыслу — гидрогеография или 
география вод (Л. С. Берг). Подобное, в известной 
мере условное, выделение география, проблем в 
б. или м. самостоятельную науку имеет место и в дру
гих науках [напр., метеорология и климатология 
(вернее климатография), почвоведение и география 
почв, ботаника и ботанич. география и др.].

Специальное значение имеет Г. для организации 
водного транспорта. Эта отрасль развилась в от
дельную науку, имеющую целью описание, иссле- 
доь.......  ...........----- --------------------------- - ----
тов 
нос1 
дох

ание, съёмку и нанесение на карты водных оэъек- 
(морей, рек, озёр) для удовлетворения потреб- 

тей водного транспорта, а также поддержание су- 
одной обстановки для безопасности плавания. 

Сюда относятся установка и обслуживание маяков, 
опознавательных знаков, а также соответствующих 
иміакустич., радиотехнич. ------------------ ---------
соблений, 
воя:; " "
гр а 
прикладную сторону.

>Г'
Норвегии и др.) неправильно включают в Г. всё 
содержание гидрологии, 
ограничивают задачи Г., 
сто 
считается 
гидрологии, является пройденным этапом и что с 
развитием физико-механич. методов исследования 
она 
пра 
и вся история развития Г., г------- —;-----у------
этот ошибочный взгляд. География, и геофизич.

., гидроакустик, приспо- 
обеспечивающих безопасность судо- 

.:дения. Специальная Г. соприкасается с океано- 
іфией, геодезией и картографией, используя их

чёные зарубежных стран (Австрии, Финляндии,

Иногда они чрезмерно 
относя к ней вопросы чи- 

внешнего, поверхностного описания, йри этом 
, что Г., или география, направление в

должна якобы уступить место геофизич. на- 
івлению, как более прогрессивному. Практика 

однако, опровергают 

направления в Г., следовательно, не исключают, 
а взаимно дополняют друг друга. Это две стороны 
единого диалектич. подхода к изучению гидрология, 
явлений и процессов. В СССР широко используется 
экспедиционный метод исследования. Ежегодно 
снаряжаются многочисленные экспедиции и изыска
тельские партии, ведущие гидрографии, исследова
ния морей, рек, озёр, включая все виды съёмочно- 
описных работ (съёмка, промеры, нивелировка и др.) 
на морях, реках и озёрах. Эти исследования свя
заны гл. обр. с обеспечением запросов водного 
транспорта и поддержанием судоходной обстановки 
для безопасности плавания. Гидрометеорология, 
служба при Совете Министров СССР ведёт плано
мерные рекогносцировочные гидрография, исследо
вания рек для учёта водных ресурсов.

Обширные водные бассейны (моря, озёра) и огром
ные речные системы всегда играли существенную 
роль в экономическом и культурном развитии 
страны. За годы Советской власти в связи с расши
рением энергетического, ирригационного и другого 
использования рек (см. Великие стройки комму
низма) значение этих водных объектов возросло 
ещё более.

Гидрография, данные, имеющие большое эко
номическое и научное значение, издавна привле
кали к себе внимание. Уже в Несторовой летописи 
(12 в.) и Новгородских писцовых книгах (15 в.) 
содержатся записи, свидетельствующие о большом 
значении, к-рое имели реки и озёра в жизни рус
ского народа. Замечательным история, памятником 
культуры допетровской Руси является «Древняя 
российская идрография», написанная безымённым 
автором в 1627 и опубликованная впервые в 1773 
Н. И. Новиковым. Этот труд, представляющий 
собой текст к несохранившейся до нашего времени 
первой официальной карте Московского государства 
16 в., в корне опровергает лживую версию о том, 
будто научные, и в частности гидрография., иссле
дования в России начались только с петровских 
времён. Такого рода сводные гидрография, работы 
в других странах впервые появились только в начале 
19 в. Имена замечательных землепроходцев 17 в. — 
казаков С. Дежнева, В. Пояркова и Е. Хабарова — 
связаны в истории русской науки с крупнейшими 
гидрография, открытиями в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Русские моряки В. Беринг, Ф. Ф. Беллинс
гаузен, Г. И. Невельской, Г. Я. Седов известны 
как крупнейшие океанографы. Огромные заслуги 
в развитии Г. в России принадлежат русским учё
ным: И. Ф. Крузенштерну, С. О. Макарову, Ф. II. 
Литке, А. И. Вилькицкому и советским учёным 
Ю. М. Шокальскому, Б. В. Давыдову и др. Боль
шое значение в истории изучения вод России имели: 
Навигационно-описная комиссия министерства пу
тей сообщения (1875—84), Западная экспедиция по 
осушению болот Полесья (1873—98) и экспедиция 
для исследования истоков главнейших рек Евро
пейской России (1894—98). Из сводных работ по 
Г. России следует отметить работу «Гидрографиче
ско-статистическое описание городов Российской 
империи» (1832) известного русского географа 
К. И. Арсеньева, шеститомную «Гидрографию Рос
сийского государства» (1844—49) И. Ф. Штукенберга 
и серию изданий под общим названием «Материалы 
для описания русских рек и истории улучшения их 
судоходных условий» (1902—17).

Выдающихся успехов Г. достигла в годы Совет
ской власти. Создание Государственного гидрологи
ческого ин-та и многих других научных, проектных 
и изыскательских организаций и учреждений, ве
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дущих исследования вод в самых различных обла
стях хозяйственного использования, способствовало 
тщательному изучению водных богатств Советской 
страны. Огромную роль сыграли ленинский план 
ГОЭЛРО и сталинские пятилетние планы, выдви
нувшие многие крупные водохозяйственные проб
лемы (Волховстрой, Свирьстрой, Дненрострой, Бело
морско-Балтийский канал им. Сталина и др.). 
В связи с решением поставленной партией и пра
вительством задачи превращения Северного мор
ского пути в постоянно действующую транспорт
ную магистраль выполнены исключительные по 
своему размаху гидрографии, исследования в со
ветском секторе Арктики. Завершены съёмочно
описные работы на реках Сибири; исследованы мно
гие большие озёра.

После окончания Великой Отечественной войны 
перед советской Г. партией и правительством были 
поставлены новые задачи по транспортному и энер- 
гетич. освоению малых рек, по борьбе с засухой 
и создани(о устойчивых урожаев на Ю. Европейской 
части СССР. Одна из крупнейших проблем — созда
ние Гидрологического атласа СССР. Особенно воз
росла роль советской Г. в связи с великими строй
ками коммунизма: сооружением Куйбышевской и 
Сталинградской электростанций на Волге, Кахов
ской на Днепре, постройкой Главного Туркменского 
и Волго-Донского каналов.

Лит.: Максимов Г. С., Гидрография как наука, 
«Ученые записки Высшего Арктического морского учи
лища», 1949, вып. 1; его же, Гидрографическая опись, 
М.—Л., 1949; Львович М. И., Элементы водного
режима рек земного шара, Свердловск — М., 1945; С о- 
ветов С. А., Общая гидрология, 3 изд., Л. — М., 1935; 
Древняя Российская идрография, содержащая описание 
Московского государства, СПБ, 1773; Танфильев 
Г. И., Моря Каспийское, Черное, Балтийское, Ледовитое, 
Сибирское и Восточный океан, Л.—М., 1931; Давыдов 
Л. К., Водоносность рек СССР, ее колебания и влияние 
на нее физико-географических факторов, Л., 1947; 3 а п- 
к о в Б. Д., Средний сток и его распределение в году на 
территории СССР, Л.—М., 1946; Материалы для описания 
русских рек и истории улучшения их судоходных условий, 
вып. 1 — 73, СПБ, 1902—1917; Наставление по рекогно
сцировочным гидрографическим исследованиям рек, Л., 
1949; Шейнин П. А., Гидрографические работы на ре
ках, Л., 1949; Б л и 3 н я к Е. В., Производство исследо
ваний рек, озер и водоразделов, 4 изд., М., 1936; «Записки 
по гидрографии», СПБ—Л., 1887 —.

ГИДРОДИКЦИОН (Hydrodictyon)— пресноводная 
золёная водоросль, то же, что водяная сеточка (см.).

ГИДРОДИНАМИКА (от греч. оошр — вода и 
Juvotjns — сила) — наука о движении жидкостей 
под действием внешних сил и о механич. взаимодей
ствии между жидкостью и соприкасающимися с нею 
телами при их относительном движении; является 
частью гидромеханики (см.).

При изучении той или иной задачи Г. применяет 
основные законы и методы механики и, учитывая 
общие свойства жидкостей, получает решение, 
позволяющее определить скорость, давление и ка
сательные напряжения в любой точке занятого 
жидкостью пространства. Это даёт возможность 
рассчитать, в частности, и силы взаимодействия 
между жидкостью и твёрдым телом. Главными свой
ствами жидкости с точки зрения Г. являются её 
лёгкая подвижность, или текучесть, 
выражающаяся в малом сопротивлении жидкости 
деформациям сдвига, и сплошность (в Г. 
жидкость считается непрерывной однородной сре
дой). Давление на стенки сосуда, содержащего поко
ящуюся жидкость, везде нормально к поверхности 
этих стенок; следовательно, жидкость в этом случае 
не передаёт и не воспринимает касательных (срезы
вающих) усилий. С другой стороны, из повседнев
ного опыта известно, что жидкость, приведённая

36 Б. С. Э. т. 11. 

в неподвижном круглом сосуде во вращение, посте
пенно останавливается, и всякое видимое движение 
в ней прекращается. Это означает, что при движении 
жидкости между нею и стенками, а также между её 
частицами существуют касательные силы (внутрен
нее трение). Касательные силы, проявляющиеся 
только при движении (точнее — при наличии раз
ности скоростей в соседних слоях жидкости), и слу
жат источником сопротивления движению. Наиболь
шую трудность представляет точный учёт этих сил, 
вызываемых вязкостью (к-рой в большей или 
меньшей степени обладают все реальные жидкости). 
В большинстве случаев при современном состоянии 
математики невозможно дать точное решение задач 
с учётом сил вязкости без дополнительных упрощаю
щих предположений.

Г. как наука оформилась в середине 18 в. Её осно
воположниками являются члены Петербургской 
академии наук Л. Эйлер и Д. Бернулли (см.). В те
чение почти 150 последующих лет исследования 
в области Г. велись, за немногими исключениями, 
применительно к т. н. идеальной жид
кости, т. е. непрерывной среде, полностью лишён
ной вязкости. В этот период Г. дала немного реше
ний, нужных для практики того времени. Наиболее 
важные вопросы о сопротивлении воды при движе
нии по трубам и о сопротивлении движению тела в 
жидкости Г. не могла решить, т. к. вследствие пре
небрежения вязкостью она приходила к выводу, 
противоречащему опыту, что сопротивление отсут
ствует. Это обстоятельство привело к возникновению 
отдельной науки — гидравлики, получавшей необ
ходимые для технич. расчётов сведения чисто эмпи
рия. путём, при испытании различных сооружений и 
их частей. Однако с течением времени развитие тех
ники, в частности гидротурбин и кораблестроения, 
потребовало более глубокого анализа явлений и 
более строгих методов, чем применявшиеся в гид
равлике. Дальнейшее развитие Г. позволило с успе
хом использовать её для практич. приложений. Вы
дающимся примером использования теоретич. средств 
Г. для решения технич. задач являются исследова
ния Н. Е. Жуковского (см.).

Несмотря на то, что Г. (в узком смысле слова) 
рассматривает несжимаемые жидкости, методы, раз
виваемые ею, в значительной мере применимы и к 
газам, если разности давлений в различных точках 
исследуемого пространства невелики, т. е. если сжи
маемость газа мало сказывается. Поэтому развитие 
авиации, предъявляющей особенно большие требо
вания к надёжности и научной обоснованности расчё
тов, значительно расширило область применения Г. 
в технике и послужило толчком к получению ряда 
фундаментальных результатов (см. Аэродинамика). 
Особенно большой вклад в науку в этом направле
нии был сделан Н. Е. Жуковским и С. А. Чаплыги
ным (см.).

Практич. применения Г. в настоящее время 
чрезвычайно разнообразны. Она используется при 
проектировании кораблей и самолётов, расчёте тру
бопроводов, гидротурбин и водосливных плотин, 
при исследовании морских течений и речных нано
сов, изучении фильтрации грунтовых вод и нефти 
в подземных месторождениях и т. п. Следует ука
зать, что методы, основанные на теоретич. иссле
довании идеальной жидкости, во многих областях 
современной техники сохранили большое значение. 
В особенности это относится к задачам, где основные 
силы, подлежащие изучению, составляются из давле
ний, т. е. напряжений, нормальных к поверхности 
тела, как, наіір., подъёмная сила крыла, тяга греб
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ного винта, силы, действующие на лопасти водяных 
Турбин и вентиляторов, и др.

Основные дифференциальные уравнения Г. полу
чаются путём применения общих законов механики 
к элементарной массе, выделенной в жидкости, 
и последующего перехода к пределу при стремлении 
;нулю объёма, занимаемого этой массой. Одно из 

равнений, называемое уравнением неразрывности 
вижения, получается путём применения к элементу, 
ыделенному в жидкости, закона сохранения массы; 

Другое уравнение (или в проекциях на оси коорди- 
ат — три уравнения) получается в результате при- 
енения к элементу закона количества движения,

элемента должно совпадать по величине и направле
нию с импульсом результирующей силы, приложен
ной к элементу.

ігласно к-рому изменение количества движения 

Дальнейшее преобразование уравнений зависит 
от того, каким образом рассматривается движение 

:идкости. Можно исследовать движение отдельной 
астицы, находившейся в начальный момент вре- 
іени і=г0 в нек-рой точке (а, Ь, с); задача будет 
іри этом заключаться в определении траекторий 

” образом рассматривал уравнения
Ж. Лагранж. Можно изучать движе-

ж:
Чі
мі 
п 
частиц. Таким образом рассматривал уравнения 
гидродинамики
ние жидкости в определённой точке пространства. 
Задача при этом заключается в нахождении ско
рости, давления и других характеристик движения 
как функций координат точки х, у, г и времени £. 
Тг _ ”
намики Л. Эйлер. Метод Эйлера получил распро
странение. Причина этого заключается, во-первых, 
в 

ак приходил к составлению уравнений гидроди-

том, что траектории частиц жидкости весьма слож
ны и определить их в к.-л. конкретном случае дви
жения крайне трудно. Во-вторых, в приложениях, 
где рассматривается гл. обр. воздействие движу
щейся жидкости на соприкасающуюся с ней поверх
ность твёрдого тела (теория гребных винтов, расчёт 
давления на стенки трубопроводов, плотин и т. п.),

іжно определить не траекторию частиц, а воздей
ствие потока в той или иной точке лопасти винта, 
стенки трубопровода или поверхности плотины. 
В дальнейшем уравнения Г. даны в форме Эйлера.

Уравнение неразрывности движения для несжи
маемой ------------  '-------- —------------- *--------
ной во 

ві

В

жидкости (точнее, для жидкости с постоян- 
всех точках плотностью) имеет вид:

ди , э» , О® п ...
аі + а^ + оТ-0’

ѵ, ги — компоненты скорости движения.и,

т. 
де

где и, ѵ, іи — компоненты скорости движения, 
являющиеся, в общем случае, функциями координат 
точки и времени. Это уравнение имеет в случае 
несжимаемой жидкости чисто кинематич. характер,

е. в него не входят ни плотность, ни силы, 
(йствующие в жидкости.
Закон количества движения даёт для несжимае

мой жидкости следующие 3 уравнения (в проекциях 
на оси прямоугольной системы координат):

Г7 др , А
рйГ = р2~0г + ііДгі';

здесь р — плотность жидкости, X, У, г — проек
ции ускорения массовых сил, действующих на жид
кость (напр., силы тяжести), р — давление в данной 
точке (за величину давления в вязкой несжимаемой 
жидкости принимается взятое с обратным знаком 
среднее арифметическое из величин нормальных на
пряжений, приложенных к любым трём взаимно 

(2)

перпендикулярным площадкам, проходящим через 
данную точку), ц — коэфициент вязкости жидко
сти, Д—Лапласа оператор (см.) (в развёрнутой форме

Так как и, ѵ, га представляют собой функции 
координат и времени, а координаты частицы в свою 
очередь зависят от времени, то проекции ускорения, 
входящие в левые части уравнений (2), можно пред
ставить в виде:

сіи ди , ди . ди . ди~Г, = и -----к —г ------г 4? И Т. Д.<ЗЛ дх 1 ду 1 02 1 0і м
Первые 3 слагаемых в последнем выражении дают 

величину ускорения, происходящего от изменения 
скорости при изменении координат частицы; оно 
называется конвективным ускорением. 
Последнее слагаемое даёт величину ускорения, про
исходящего от изменения скорости в данной точке 
с течением времени; оно называется местным, или 
локальным, ускорением. Если скорость в каж
дой данной точке потока не зависит от времени, то 
ди дѵ ди) такое движение жидкости назы
вается установившимся движением(напр., движение 
в трубопроводе при постоянном напоре, водослив 
через плотину при постоянном уровне и т. д.).

Если в уравнения (2) подставить вместо проекций 
ускорения их развёрнутые выражения и разделить 
уравнения на р, то получится:

ди , ди . ди , ди ѵ 1 др , 
ді + “ ЭУ + Ѵ ду + Ш ді = Х - Г дх + *А“- 
0Ѵ , Эи дѵ ді> ѵ 1 Эр . .
ді + ид~х+ѵъ + "д-г = г-Тді + ^ѵ> (3)

да> , дш , ди> . дю „ і др , .
я? + и д—к ѵ а—г ш = 2   4- ѵДи', ді 1 дх 1 ду 1 дг р дг 1 ’

где ѵ есть т. н. кинематич. коэфициент вязкости, 
имеющий размерность . Уравнения (3) называ
ются уравнениями Навье-Стокса для движения 
вязкой, несжимаемой жидкости.

Положив в этих уравнениях коэфициент вязкости 
ѵ равным нулю, получим уравнения движения 
идеальной жидкости:

Уравнения (4), к-рые называются уравнениями 
Эйлера, пригодны как для несжимаемой жидкости, 
так и для газа.

Уравнениям (4) можно придать другую форму, 
введя в них величины, характеризующие вращение 
частиц. Угловая скорость вращения жидкой частицы 
<а имеет составляющие по осям, выражаемые фор
мулами:

п _ Э® дѵ п __  ди дю „ _  дѵ ди
х~ді~~ді' Ли,У~ді~д^' ^~д^~ді-

Преобразуя уравнения (4), можно привести их к 
виду, указанному впервые И. С. Громека:

„ , ѵ 1 Эр 1 ОѴ1ді + 2 (Ш> - ѵи>г) = X - - ¥х - т ,
дѵ . п \ Т2- і др 1 дѴг ....

0да . л , ч г, 1 др 1 0Ѵ9эг + 2(ѵюх — иіау) -г— -
^ = ^ + ^ + ¿,2.

Задача решения уравнений Г. заключается в опре
делении четырёх неизвестных функций координат
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и времени и, ѵ, и>, о, к-рые должны удовлетворять 
этим уравнениям [(1) и (4) в случае идеальной жид
кости и (1) и (3) в случае вязкой], а также начальным 
и граничным условиям. Начальные условия заклю
чаются в том, что если движение неустановившееся, 
то и, ѵ, и>, р должны быть заданы для начального 
момента времени как функции координат точки. 
Граничные условия формулируются по-разному для 
случая идеальной и для случая вязкой жидкости. 
Если, наир., идеальная жидкость обтекает неподвиж
ное тело, то на поверхности тела скорость частиц 
жидкости должна быть направлена по касательной 
к поверхности (условие скольжения). Если вязкая 
жидкость обтекает неподвижное тело, то на поверх
ности тела скорость частиц жидкости должна быть 
равна нулю (условие прилипания).

Решение общих уравнений Г. при современном 
состоянии математики представляет задачу исклю
чительной сложности и может быть до конца про
ведено только в небольшом числе весьма частвых 
случаев, не имеющих практич. приложений. Даль
нейший прогресс Г. связан с различного рода упро
щениями этой задачи, основанными на откидывании 
в уравнениях нек-рых членов, к-рые по условиям 
задачи не имеют существенного значения для опре
деления характера течения.

Как было отмечено, величина коэфициента вяз
кости ц для таких жидкостей, как вода, весьма мала; 
поэтому во многих случаях можно получить решения 
уравнений, достаточно точно описывающие реально 
наблюдаемое течение, откидывая в общих уравне
ниях члены, зависящие от вязкости жидкости. Мы 
приходим, т. о., к теории идеальной жид
кости, к-рая во многих случаях даёт достаточ
ное приближение в решении гидродинамич. задач.

В решение частной, но практически весьма важ
ной, задачи об обтекании твёрдых тел жидкостью 
малой вязкости существенное упрощение вносит то 
обстоятельство, что влияние вязкости, зависящее от 
изменения величины скорости, заметно проявляется 
только вблизи обтекаемого тела. Как показывают 
многочисленные эксперименты, на границе обтека
емого тела жидкость прилипает к телу и, следова
тельно, неподвижна около него, а при удалении от 
обтекаемой поверхности скорость быстро прибли
жается к тому значению скорости, к-рое имел бы 
поток при отсутствии вязкости. Развитие этой идеи 
приводит к т. н. теории пограничного 
слоя, исследующей движение жидкостей вблизи 
обтекаемых тел.

Наконец, в случае движения жидкостей с весьма 
большой вязкостью (густые масла и т. п.) величина 
скорости течения незначительна, а потому в урав
нениях Г. можно пренебречь инерционными членами. 
Это приводит к третьему направлению исследований, 
когда упрощение уравнений Г. получается за счёт 
отбрасывания инерционных членов или только час
тичного их учёта.

Наибольшее развитие получили исследования в 
области теории идеальной жидкости. В этом случае 
основные уравнения в форме И. С. Громека [если 
течение установившееся и массовые силы имеют 
потенциал (см.) ¿7] можно написать в следующем 
виде:

~Т1Гх(и + Р + ^)
~ (г/ + /' + гу^ =>2(и<0г— 1ЛЧ>Х), (6)

(г7 + Р + Ф) =2(^-1*®,).

Из уравнений (б) имеем:

— + р + =2 .ѵ»г)^4-

(uu>s — wu>x) dy + (ѵ<йх — и<йу) dz].
Правая часть уравнения равна нулю в следующих 
случаях:

,, ,. dx dy dz1) Если T- ѳ- ПРИ перемещении
вдоль струйки жидкости. Отсюда получается важ
ный результат: вдоль струйки

Р + + U ~ const. (7)

Это соотношение между давлением, скоростью 
течения и потенциалом массовых сил называется 
уравнением Бернулли.

2) Если во всей области течения <ox=<ov=<oz—О 
(вихри отсутствуют), то при любом перемещении 
имеет место соотношение (7), называемое в этом 
случае уравнением Лагранжа.

■,. , ■ dx dy dz3) Если — = —, т. е. если перемещение' «1Х Шу ш2’ г
направлено вдоль вихревых линий, то также вы
полняется уравнение (7).

Уравнение Бернулли-Лагранжа имеет разно
образные приложения при решении простейших за
дач Г. Например, из него следует, что вдоль гори
зонтальной струйки жидкости давление уменьшается 
при увеличении скорости, вследствие чего при те
чении вдоль трубы, имеющей в различных частях 
различные диаметры, давление меньше в тех частях, 
где диаметр мал. При вытекании жидкости из сосуда 
через отверстие, предполагая, что на верхней по
верхности жидкости скорость равна нулю, из 
уравнения (7) получим:

ѵ = У 2gh,
т. е. скорость жидкости в выходном отверстии тако
ва, как если бы частицы жидкости свободно падали 
с высоты h (теорема Торричелли). На 
том же уравнении основывается устройство прибо
ров, служащих для определения скорости течения 
и расхода жидкости: скоростной трубки и водомера 
Вентури.

Условие и>х=и>у=и>2=0, выражающее отсутствие 
вихревых движений, чрезвычайно упрощает уравне
ния Г. В свази с этим приобретает важное значение 
следующая теорема Томсона: циркуляция (см.) по 
замкнутому жидкому контуру не меняется со вре
менем. В частности, течение, являющееся безвихре
вым в какой-нибудь момент времени, остаётся всегда 
безвихревым. Следовательно, в идеальной жидкости 
вихри не могут ни возникать, ни изменяться. Смысл 
этой теоремы становится совершенно ясным из того 
обстоятельства, что при отсутствии вязкости в жид
кости нет сил, к-рые могли бы вызвать вращение 
жидких частиц или прекратить его. В вязкой жид
кости картина совершенно иная. Под действием 
сил внутреннего трения вращение частицы пере
даётся соседним частицам, вследствие чего полу
чается диффузия вихрей. Теорию этого явления 
дал А. И. Некрасов (см.).

При обтекании очень длинных цилиндрич. тел, 
поставленных перпендикулярно к потоку, можно 
считать течения во всех плоскостях, не прилегающих 
близко к концам обтекаемого тела, совершенно 
тождественными, Это простейший случай т. н. п л о- 
скопараллельных течений. В этом 
случае достаточно рассматривать течение только 
в одной из плоскостей.

36*
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Принимая за плоскость течения плоскость (х, у), так 
что & = получим для установившихся движений и по
тенциальных массовых сил уравнение (6) в виде:

___ 19
р дх

___ і_д
Р бу

= — 2ѵ<аг>

= 2ч(0а, (8)

беавихре-Er ie более частный 
вое

^ = 0,
дх

+ г =°-1 ду
(9)

есть 
s => :

u + p + ^2'

U + p + ^'
ди . дѵ_ rv
дх'ду

.......... случай представляет собой 
течение; уравнения (8) сводятся к

ди со- = —2 ду
ди 
дх

Кроме того,имеется еще единственное (динамическое) урав
нение: •

Р + ф + и == const.

Уравнения (9) можно написать в виде:
ди  д (—-ѵ) 
дх ду ’

I ди _ д (—ѵ),
I ду дх *

онй представляют собой известные из теории функций комп
лексного переменного уравнения Коши — Римана. Эти 
уравнения показывают, что функция

И (®, у} —іѵ (®, У)
э аналитич. функция комплексного переменного 
x-f-t-y, так что для каждого течения, удовлетворяю

щего поставленным выше условиям, существует аналитич. 
функция комплексного переменного F(z) такая, что

F (z) = и (х, у) — іѵ (х, у).
Однако оказывается более целесообразным рассматри

вать другую функцию комплексного переменного /(z) ~

« I F(z)dz. Эта функция называется характеристич.

г0
функцией, или комплексным потенциалом рассматривае
мого течения.

I
безвихревого плоскопараллельного 
аль 
пле 
зна 
пох 
риг
Эта
все: 
аэр

озможность замены изучения установившегося 
течения иде- 

ной жидкости изучением соответствующего ком- 
ксного потенциала имела чрезвычайно большое 
чение для развития гидромеханики. Этот метод 
учил широкое развитие в аэромеханике — в тео- 
[ несущего крыла и гребного винта самолёта, 

область Г. была создана в результате прежде 
го классич. работ основоположников современной 
одинамики—И. Е. Жуковского и С. А. Чап

лыгина.
Широкое применение прекрасно разработанного 

ематич. аппарата теории функций комплексного 
еменного объясняется следующими обстоятель- 
іми. Во-первых, характер течения определяется 
іичием в поле течения источников и стоков (см.), 
:уда вытекает или куда втекает жидкость; в местах

дальности течения. Все подобные точки характе-

мат 
пер 
ств; 
нал: 
отк 
расположения источника нарушается условие по- 
тенці " .. '
ризуются нарушением регулярности аналитич. функ
ции, невыполнением уравнений Коши — Римана и, 
следовательно, являются особыми точками по тео
рии! аналитич. функций. Таким образом, изучение 

іий сводится к математич. задаче рассмотрения 
мх точек функций комплексного переменного.(качестве примера истолкования особых точек 

ктеристич. функции как особенностей течения 
ао привести следующий: точка г — 0 является 
тником (при к>0) или стоком (при А<0) тече

определяемого комплексным потенциалом 

((г) = ~ ІП2 , причём к — секундный расход жидко
сти; точка 2=0 является осью вихря для течения, 

г определяемого характеристич. функцией /(г)= 1п г, 
причём Г — циркуляция скорости вокруг вихря; 
та же точка является диполем, т. е. сочетанием 
источника и стока, для течения, определяемого 
комплексным потенциалом / (г) =—, и т. д. Из 
сказанного следует, что если в комплексный 
потенциал входят только логарифмич. и полярные 
особенности, то соответствующее течение создаётся 
наличием вихрей, источников и стоков и их комби
наций, размещённых в области течения.

Во-вторых, вычисление сил давления потока сво
дится к вычислению интегралов от функций ком
плексного переменного, для чего можно применить 
хорошо разработанный метод теории вычетов (см.). 
С. А. Чаплыгину принадлежит получение двух 
основных формул для определения величины, на
правления и точки приложения (или линии дейст
вия) сил, с к-рыми поток действует на погружён
ное в него неподвижное тело.

Называя через X и У составляющие сил давления 
на цилиндрич. тело высотой, равной единице, 
получим формулы Чаплыгина в виде:

г-Н^ = --|Д[/'(4Іг<ь,

Момо Р = действит. часть — у г[/' (г)]2 ¿г, 
где Г — какой-либо контур, окружающий цилинд
рич. тело. Вычисление входящих в эти формулы 
интегралов весьма просто выполняется при помощи 
теории вычетов.

Результаты Чаплыгина были развиты для случая 
неустановившихся течений в работах самого С. А. 
Чаплыгина и ряда советских учёных (Л. И. Седов, 
М. В. Келдыш и др.); ими даны и важные приложе
ния этих формул к задачам гидромеханики и авиа
ции. Теория т. н. интегралов типа Коши, разрабо
танная в трудах И. И. Привалова, может быть при
менена в теории крыла и в задачах протекания 
жидкости через оболочки; эти задачи имеют важные 
технич. приложения. Наконец, теория функций 
комплексного переменного позволяет от одного те
чения перейти к разнообразным другим течениям 
с помощью метода конформного отображения (см.). 
Так, от задачи обтекания круглого цилиндра, к-рая 
решается весьма просто, можно перейти к задаче 
обтекания любого цилиндрич. тела с помощью соот
ветствующим образом подобранного конформного 
отображения. Эта задача лежит в основе всей теории 
крыла и винта самолёта. Решение её, найденное 
Н. Е. Жуковским и С. А. Чаплыгиным, в дальней
шем получило широкое развитие в трудах советских 
учёных.

В несколько ином направлении теория функций 
комплексного переменного используется в исследо
ваниях по теории струй, т. е. обтеканий преград с 
образованием за телом области гидродинамич. тени 
(области, занятой жидкостью, неподвижной относи
тельно обтекаемой преграды). Первые результаты 
в этой области были получены Г. Гельмгольцем; 
позднее Г. Кирхгоф дал общий метод исследования, 
основанный на применении теории функций ком
плексного переменного. Замечательное расширение 
этого метода было дано Н. Е. Жуковским в его ра
боте «Видоизменение метода Кирхгофа», ему принад
лежит решение большого числа частных задач в этой 
области. Невозможность переноса хорошо разра
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ботанных методов теории функций комплексного 
переменного на пространственные течения приводит 
к тому, что они изучены гораздо менее подробно. 
В связи с технич. задачами подробно исследованы 
течения с осевой симметрией, имеющие разнообраз
ные приложения в дирижаблестроении.

Большинство других приложений основывается 
на применении в Г. общих теорем динамики — теоре
мы количества движения и теоремы о моменте коли
чества движения, формулируемых следующим обра
зом: производная по времени количества движения 
нек-рой массы жидкости равна результирующей 
всех сил, приложенных к рассматриваемой массе 
(теорема количества движения); производная по 
времени от момента количества движения относи
тельно какой-нибудь точки равна главному моменту 
относительно той же точки всех внешних сил, прило
женных к массе жидкости (теорема о моменте коли
чества движения).

Простейшими применениями этих теорем могут 
служить следующие задачи. Если струя вытекает 
через отверстие в боковой стенке сосуда из области, 
где давление равно Рі, в область, где давление ра, 
то секундное количество вытекающей жидкости 
равно и её количество движения — сАг2 (й — 
площадь отверстия, через к-рое вытекает жидкость, 
ѵ — её скорость). Отсюда получаем для силы реак
ции Р, с к-рой вытекающая жидкость действует на 

или, подставляя значение ѵ,
V = 2А (Рі — р2).

На этом основано действие т. н. сегнерова колеса. 
Другим примером может служить задача о парении 
тела в воздухе, основанном на отбрасывании воз
духа вниз. Если приближённо считать скорость 
отбрасываемого воздуха ѵ постоянной, то секундная 
масса движущегося вниз воздуха равна рЯѵ, где 
А — площадь сечения струи. Согласно теореме 
количества движения, секундное количество дви
жения отбрасываемого вниз воздуха, а следова
тельно, и приложенная к этой массе воздуха сила 
равна рАѴ; реакция воздуха на неподвижное 
тело имеет ту же величину, но направлена вверх. 
Следовательно, для равновесия тела веса Р необхо
димо выполнение условия:

Р = рЯѵ*.
Подобные расчёты могут быть произведены для 

геликоптерного винта, для действия турбин, в тео
рии волн жидкости и т. п.

Все предыдущие результаты были получены в 
предположении, что жидкость лишена сил вязкости. 
При изучении движения вязкой жидкости, т. е. 
когда р и ѵ отличны от нуля, следует ввести нек-рый 
безразмерный коэфициент вместо коэфициентов д 
и ѵ. Такой коэфициент был введён в Г. при решении 
вопроса о том, когда два геометрически подобные 
течения являются механически подобными. Анализ 
уравнений движения вязкой жидкости приводит 
к заключению, что для этих двух течений должно 
иметь место отношение:

₽2'=’1 = д?і
р. ч

где I — характерный для задачи линейный размер и 
р, ѵ, |х—соответственно плотность, скорость, ко
эфициент вязкости. Не представляет собой отвлечён
ное число; это число носит название числа Рей
нольдса. При больших |і или ѵ, т. е. для жидко
стей с большой вязкостью, число Ле мало и, обратно, 

при малых р. или ѵ число 7?е велико; для идеальной 
жидкости Яе=оо. На величину Не влияют размеры 
тел; если тела имеют весьма малые размеры, то Не 
может оказаться мало и при небольших р или ѵ.

Решение основных уравнений оказалось возмож
ным найти только для крайних случаев — для 
Не очень малых, что соответствует (при обычных 
размерах) большой вязкости, и для Не очень боль
ших, что соответствует течениям жидкостей с малой 
вязкостью. В том и другом случае удалось с доста
точной точностью решить ряд частных задач Г. При 
малом Де можно пренебречь силами инерции, 
и задача значительно упрощается. Дж. Стоксу (см.) 
принадлежит решение задачи об обтекании шара 
вязкой жидкостью; им получена следующая формула 
для величины сопротивления К при малом Де, при 
движении в жидкости шара радиуса г:

Р = бпрѵг.
Согласно предыдущему, эта формула пригодна 

или для тел значительного размера при большом 
р или тел очень малого размера (напр., водяных 
капель, из к-рых состоит туман) при вязкости, близ
кой к вязкости воздуха или воды. Дальнейшее разви
тие в этом направлении Г. получила в трудах швед
ского учёного К. Озеена и других.

В ряде технич. вопросов оказалось весьма плодо
творным упрощение уравнений Г. при больших 
значениях Де, т. е. для жидкостей с малой вязко
стью (вода, воздух) или для тел очень больших 
размеров (напр., Земли в метеорологии). В этом 
случае уравнения Г. можно значительно упростить, 
выделив слой жидкости, непосредственно приле
гающий к поверхности обтекаемого тела. В этом слов 
скорость весьма быстро изменяется вдоль нормали 
к поверхности от значения, равного нулю на поверх
ности (если тело покоится), до значения, соответ
ствующего обтеканию тела идеальной жидкостью. 
Такой слой вязкой жидкости у поверхности тела 
называется пограничным слоем (см.). В этом направ
лении исследование было начато работами Л. Пранд- 
тля (см.) и его учеников. Большое развитие эта тео
рия получила в исследованиях советских учёных 
Л. С. Лейбензона, Л. Г. Лойцянского, К. К. Фе- 
дяевского, А. А. Дородницина и др.

Лит.: Ж у и о в с и и й Н. Е., Собрание сочинений, т. 2 
и 5, [2 изд.], М.—Л., 1949; К о ч и н Н. Е.[и др.], Теоре
тическая гидромеханика, ч. 1 — 2, 3 изд., Л.—М., 1941 — 48; 
II р а и д т л ь Л., Гидроаэромеханика, пер. с нем., 
М., 1949.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА (т у р- 
бо передач а) — механизм для передачи кру
тящего момента, состоящий из предельно сбли
женных и расположенных соосно рабочих колёс 
центробежного насоса и гидравлич. турбины, имею
щих общий циркулирующий поток рабочей жид
кости. Г. и. изобретена в 1903 и нашла применение 
для привода гребных винтов на судах с паровыми 
турбинами. В 20-х гг. Г. п. получила распростра
нение на судовых установках с двигателями тяжё
лого топлива. В 30-х гг. она стала применяться и 
на сухопутном транспорте — на тепловозах и авто
мобилях. В настоящее время Г. п. используется 
не только на транспорте, но также на экскаваторах, 
дорожностроительных машинах и на буровых уста
новках. Кроме того, Г. п. применяются с электрич. 
двигателями переменного тока для привода насос
ных, компрессорных и вентиляционных установок, 
шахтных подъёмников, лебёдок.

Основным свойством Г. п. является бесступенча
тое и автоматич. изменение числа оборотов ведомого 
вала в зависимости от величины приложенного к
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му момента сопротивления. Это свойство суще- 
венно упрощает управление транспортными ма

шинами. Кроме того, Г. п. эффективно сглаживают 
крутильные колебания (см.). Важным эксплуата
ционным преимуществом Г. п. является незначи

тельное количество 
изнашивающихся де
талей. В качестве ра
бочей жидкости в Г. п. 
обычно применяется 
маловязкое минераль
ное масло, реже — во
да. Г. п. разделяются 
на гидромуфты и ги
дротрансформаторы.

Гидромуфта 
(турбомуфта, гидро
сцепление) (рис. 1 и 2) 
состоит из двух лопа
точных рабочих ко
лёс: насосного 7 с 
крышкой 3, соединён
ного с валом двига
теля, и турбинного 2, 
соединённого с потре
бителем энергии. Ра
бочая жидкость под 
действием центробеж
ной силы, развива
ющейся при враще
нии насосного коле
са, подаётся на ло
патки турбинного ко
леса, вращает его и 
возвращается опять 
в насосное, непрерыв- 

циркулируя в гидромуфте. Изменение числа 
дротов ведомого вала 

изменением количества

колесо
| ~~~] Турбинное колесо

Слірсптми показана нтраепение 
потока рабочей жидкости

НО 
об' 
ся 
чей полости. Это свойство

гидромуфты достигает- 
жидкости в её рабо

механизма позволяет в 
широких пределах ре
гулировать скорость 
вращения потребите
ля энергии и, в част
ности, используется 
для изменения произ
водительности насо
сов и вентиляторов, 
приводимых в дей
ствие электродвигате

лями переменного тока. Гидромуфта передаёт кру
тящий момент двигателя без изменения его ве
личины.

Гидротрансформатор (рис. 3 и 4) со
стрит из трёх или более лопаточных колёс: насос
ного 7, соединяемого с валом двигателя, направляю
щего аппарата 2 и турбинного 3, соединяемого 
с потребителем энергии. Здесь рабочая жидкость 
подаётся насосным колесом в турбинное, а затем, 
возвращаясь из турбинного колеса в насосное, 
пррходит через направляющий аппарат. Вследствие 
перемены направления потока жидкости направляю
щим аппаратом гидротрансформатор преобразует 
крутящий момент, увеличивая его в несколько раз 
по і ------------- ... _
Кр;
наибольшего значения при остановленном ведомом 
вале. По мере увеличения числа оборотов турбин
ного колеса крутящий момент на нём автоматически 
и Ч .
чем крутящий момент двигателя. При этом реактив-

сравнению с крутящим моментом двигателя, 
кутящий момент на турбинном колесе достигает

рогрессивно уменьшается и может стать меньшим,

ный момент на направляющем аппарате меняет свой 
знак. Это свойство используется в нек-рых конструк
циях для автоматич. превращения гидротрансфор
матора в гидромуфту, для чего направляющий аппа
рат соединяется с кор
пусом и турбинным ко
лесом посредством ме
ханизмов свободного 
хода. При изменении 
знака реактивного мо
мента направляющий 
аппарат либо начина
ет вращаться вместе с 
турбинным колесом, 
превращая гидротранс
форматор в гидромуф
ту, либо останавли
вается, превращая гид
ромуфту в гидротранс
форматор.Такая Г. п. на
зывается комплекс
ной. Кпд Г. п., как 
и всех передач вра
щательного движения, 
определяется следую
щим выражением: 

где М! и Мг — крутя
щие моменты на на
сосном и турбинном 
колёсах, п1 и л2 — их 
числа оборотов, К= — 
коэфициент трансфор- 
мации крутящего момента, і = — — передаточное
отношение. Кпд гидротрансформатора (рис. 5) ме
няется по кривой, близкой к параболе, проходящей 
через нуль при ¿=0 и К = 0. Максимальное значе-
ние кпд лишь в круп
ных силовых установ
ках превышает 0,85. 
Кпд гидромуфты опре
деляется выражением: 

щ
= щ = 1

меняется в зависи-

]Турбинное колесо
Направляющий от,арат

Стрелками показано направление 
потока рабочей жидкости -

Рис. 3.

и
мости от і по прямой,
проходящеи через нуль рис 4
при і=0. При значени
ях і, близких к единице, кпд гидромуфты значи
тельно выше кпд гидротрансформатора и почти 
достигает единицы.

С целью увеличения кпд применяются комплекс
ные Г. п., а также многоступенчатые гидротрансфор-
маторы с увеличенным числом 
рабочих колёс. Изменение кпд 
комплексной Г. п. показано на 
рис. 5 жирной линией. В транс
миссиях нек-рых транспортных 
машин, после достижения за
данной скорости, Г. п. выклю
чается, а двигатель соединяется 
с колёсами механич. путём. За 
последние годы стали приме
няться трансмиссии, в к-рых 
часть мощности передаётся че
рез Г. п., а часть—через механическую плане
тарную передачу, обладающую более высоким кпд,

і
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чем Г. п. В ряде случаев для увеличения кпд 
трансмиссии гидротрансформатор устанавливается 
в комбинации с механической ступенчатой (шесте
рёнчатой) коробкой передач.

Лит.: Кунолевский ” ”, " -- —
трансформаторы (редуктора) и гидромуфты, 
Кудрявцев ' ”
преобразования 
Л,—М., і934; его 
пытание гидравлических турбопередач, 
кофьев В. Н. '

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ — 
сопротивление, к-рое оказывает жидкость движу
щемуся в ней телу. В идеальной (лишённой вязко
сти) жидкости Г. с. погружённому в неё телу при 
равномерном и прямолинейном движении тела было 
бы равно нулю. В случае реальной (вязкой) жид
кости Г. с. всегда существует, и па его преодоление 
должна затрачиваться энергия. Г. с. погружённому 
телу может быть разложено на две части: результи
рующую касательных сил трения между жидкостью 
и поверхностью тела (сопротивление трения) и ре
зультирующую нормальных к поверхности тола 
гидродинамич. сил давления (сопротивление давле
ния). При движении тела на поверхности жидкости, 
сопровождающемся образованием волн, также тре
бующим затраты энергии, возникает, кроме то
го, волновое сопротивление. Г. с. в весьма сильной 
степени зависит от размеров, формы и скорости 
Движения тела. См. Гидродинамика, Погранич
ный слой.

ГИДР030Л0УДАЛЁНИЕ — гидравлический спо
соб удаления шлаков и золы из топки и газохо
дов котельных агрегатов. Различают низконапор-

________________________ Подача чистой 
воды по трубам

И. И., Гидравлические 
. , _ .... - .. ; - , М., 1933;

А. П., Основы гидродинамического 
механической энергии (турбопередачи), 

?к е, Проектирование, постройка и ис- 
... , М., 1947; Про-

«иірпѵо 1». л., Автомобильные гидропередачи, М., 1947 
(имеется библиография).

Мотор

Багерная насосная
1 ;J—

Золопровод- мелезо-
хШланодро- уловитель
\ билна /

М^тор

Шлаковый 
бункер

Нотельноя
Зоновые 
буннера

Нанал

Решетна

Рис. 1.

ные, высоконапорные и смешанные системы Г. 
низко н а норных системах ” 
ки и зола, накапливающиеся 
расположенной под шлаковым 
бункером, периодически смы
ваются струёй воды, поступаю
щей из качающегося сопла в 
канал, расположенный вдоль 
золового помещения. В этот же 
канал посредством смывных 
аппаратов направляются зола 
и топливный унос, скапливаю
щиеся в золовых бункерах ко
тлоагрегата. Потоками воды, 
поступающей в канал из шла- 
ко- и золосмывных устройств, 
тельных 
его дну, 
в золоотстойник или в насосное 
отстойник устраивают при замкнутом способе водо
снабжения системы Г., применяемом в случаях дефи-

в
Г. (рис. 1) 
смывной шахте,

цита воды или невозможности (по санитарным усло
виям) свободного спуска использованной в системе 
Г. воды. Зола из золоотстойника транспортируется 
к месту отвала по железной дороге или на автомаши
нах. В насосном помещении устанавливают шлако
вые дробилки и за ними багерные насосы, к-рые 
транспортируют золо-шлаковую смесь по трубам — 
золопроводам—на золоотвал. Протяжённость зо- 
лопроводов, зависящая от местных условий, может 
доходить до 6 км (обычно 1,5—2,5 км). Давление 
воды перед шлакосмывными и побудительными 
соплами поддерживается в пределах 5—6 атм., 
а перед золосмывными соплами — 3—3,5 атм. Рас
ход воды составляет 12—20 м3 па 1 т золы и шла
ков. Быстрый износ крыльчаток багерных насосов 
является причиной ненадёжности низконапорных 
систем Г.

В выс окоп а норных системах Г. смыв 
и транспортирование золы и шлака, измельчённого 
в дробилке, осуществляются высоконапорными водо
струйными аппаратами, располагаемыми под каждым 
бункером. Эти системы не нашли распростране
ния в СССР вследствие большого износа арма
туры аппаратов и шлаковых дробилок, а также 
из-за ограниченных возможностей транспортирова
ния золо-шлаковой смеси.

На отечественных электростанциях широко при
меняется смешанная система Г., разрабо
танная советскими инженерами (рис. 2). Транспор
тирование золы и шлаков в котельной осуществ
ляется так же, как в системе низконапорпого Г., а 
за её пределами — высоконапорными гидроаппарата
ми конструкции лауреата Сталинской премии Б. А. 

Москалькова. В аппарате Москаль
кова под действием струи воды, 
подводимой под давлением 25— 
30 атм. и выше, происходит дроб
ление крупных кусков шлака. Для 
упрощения системы Г. и сокраще
ния расхода воды применяется 
раздельное удаление золы и шла
ков, при к-ром шлаки транспор
тируются на золоотвал аппарата
ми Москалькова, а зола — шламо
выми насосами. Конструкцией ап
парата Москалькова предусмотрена 
простая и быстрая замена диффу
зора, подверженного интенсивному 
износу. Золонроводы выполняются 
из толстостенных труб, постепенно 

золосмесыо в нижней части. По мере

Багерный 
насос

При | истираемых
шла- | износа трубы периодически поворачивают вокруг 

оси на (>0°— 90°.

а
сопел, расположенных 
золо-шлаковая смесь

Подвод воды 
под напорол

Приёмник для 
золы и шлака

Смесь золы 
и шлака 
в воде

Рис. 2.

также из побуди- 
вдоль канала по 
транспортируется 
помещение. Золо-

Лит,.:
ц о в П.
М. — Л., 1

ГИДРОЗОЛЬ (от греч. ийсор — вода 
solvo — растворяю) — система, состоящая 
кораздроблённого твёрдого или жидкого тела, равно
мерно распределённого в нек-ром объёме воды.

: Общая теплотехника,
М., Золоудаление на электрических 

194'2..
К узле« 
станциях,

и лат. 
из высо-
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Иначе говоря, Г. называются коллоидные системы, 
а к-рых дисперсионной средой (см.) является вода. 
Г. же, в к-рых раздроблённым веществом служит 
к.-л. жидкость, не смешивающаяся с водой, наир, 
пасло, называются эмульсиями (см.). Частицы Г. 
имеют размеры от ІО-’ см для Г. металлов и до не
скольких десятитысячных долей сантиметра — для 
эмульсий.

Получение Г. осуществляется в основном двумя 
способами. В одном, дисперсионном, способе исхо
дят из массивного куска к.-л. тела, к-рый подвер
гают механич. дроблению в водной среде. В технике 
для этой цели применяются шаровые мельницы и 
в особенности коллоидные мельницы (см.), в к-рых 
размалывание вещества совершается не между 
твёрдыми поверхностями, а в вихревых потоках 
воды. Более просто получаются эмульсии; напр.,

п: 
лі 
Ві
Kl
В] 
Kl 
к
Лі 
HI

эмульсии масла в воде можно приготовить сильным 
взбалтыванием масла с водой. В другом, конденса
ционном, способе высокораздроблённое вещество 
образуется путём конденсации его из паров или из 
растворов. Г. металлов можно получить по этому 
способу, создавая электрич. дугу между метал
лическими электродами под водой. Металл при этом 
испаряется с электродов и конденсируется в воде в 
виде мельчайших кристалликов. Г. металлической 
ртути получается при пропускании её паров че
рез воду.

Разнообразные коллоидные растворы, образую
щиеся в виде тонкой мути при нек-рых химич. ре
акциях в водной среде, представляют также Г. 
(зернистая сурьма — оранжевого цвета; сернистый 
мышьяк •— интенсивно-жёлтый раствор; золото — 
пурпурные и голубые растворы). Цвет Г. зависит 
гл. обр. от природы и размера его частиц.

Советский химик Н. П. Песков установил, что 
и один Г. не может быть устойчивым без прибав- 
ения к нему ничтожных количеств веществ, назы- 
аемых стабилизаторами, напр. нек-рых органич. 
ислот, спиртов, мыл и т. д. Поэтому в настоящее 
ремя Г. рассматриваются как системы из трёх 
омпонентов: раздроблённого вещества, среды, в 
-рой оно находится, и стабилизатора. Без стаби- 
изатора все Г. очень скоро разрушаются и вы- 
адают на дно сосуда в виде плотного осадка.

Г. широко распространены в природе. Кровь 
ивотных и человека является Г., так как мельчай
ше кровяные клетки распределены в водном рас

творе — плазме крови. Г. получают в промышлен
ности для разнообразных целей. Г. серебра — 
протаргол и колларгол — являются медицинскими 
п репаратами. В парфюмерной пром-сти применяются 
Г.-эмульсии — лосьоны; пищевая пром-сть, кроме 
естественного Г. — молока (эмульсия жира в воде), 

многие из 
водными 

маргарин, 

п—У’-....-
естественного Г. 
использует множество подобных систем, 
к- 
эмульсиями, напр. 
майонезы и т. ~

рых являются концентрированными 
сливочное масло,

п.
Лит. см. при ст. Гидрогель.

ГИДРбИДНЫЕ (Нубтохоа) — класс 
полостных животных. См. Гидроиды и Сифонофоры.

ГИДРОИДЫ (Нусігоісіеа) — подкласс водных жи
вотных класса Нусігогоа типа кишечнополостных 
(см,). Для большинства Г. характерно чередование 
поколений: бесполое поколение —■ полипы — сме-

кишечно-

В

К(

нйется половым поколением — медузами, и т. Д. 
~ подавляющем большинстве Г. бесполого поколе
ния образуют колонии, состоящие из громадного 

личества особей; исключение составляют лишь 
пресноводные гидры, являющиеся одиночными поли- 

идными формами. Колония прикрепляется своим ПС

основанием, часто похожим на корни дерева, к ка
кому-нибудь твёрдому субстрату; вертикально под
нимающийся стволик ветвится, и на его веточках 
сидят отдельные особи колонии, называемые гид
рантами (рис. 1, А). Каждая особь имеет бо
каловидную форму; ротовое отверстие расположено

Гидроид Bougain
villea ramosa: А — целая 
колония в естественную ве
личину; Б — часть её в уве
личенном виде; В—не впол
не развитая медуза; 1 — 
кольцевой канал; 2—пери
сарк; з—пищеварительная 
полость; 4—гидрант; 5—ро
товой конус; 6—медуза; 7— 
желудочный стебелёк; s — 
радиальный канал; 9—щу

пальце; 10 — парус.

на свободном конце, окружено венчиком длинных 
щупалец и ведёт в выстланную энтодермой (см.) 
пищеварительную полость, к-рая переходит в канал, 
идущий через весь ствол колонии. Захваченная 
одним гидрантом пища может быть усвоена различ
ными особями колонии. Наружный слой клеток 
ствола — эктодерма (см.) — выделяет на поверх
ности тонкую бесструктурную оболочку, называе
мую перисарком, или т е к о й. Эта за
щитная оболочка может доходить до венчика щупа
лец, воронковидно расширяясь и образуя гидротеку 
(рис. 2), или же достигает только основания бокала 
гидранта (рис. 1, Б). В оболочках нек-рых Г. (Нусіго- 
согаШа), живущих преимущественно в тёплых 
морях, откладываются известковые соли, и вся 
колония приобретает вид каменистой массы, напо
минающей коралловый полипняк. Большие скопле
ния НусІгосогаПіа (напр., сем. Міііерога) образуют 
настоящие известковые рифы.

Формирование колонии Г. происходит в резуль
тате почкования. В отличие от гидры, у к-рой обра
зующиеся на теле почки отрываются и из них разви
ваются новые одиночные особи, у колониальных 
форм Г. развивающиеся из почек новые особи — 
гидранты — не отрываются, а остаются связанными 
с общим стволом; в результате образуется колония. 
Наряду с почкованием колониальные Г. размно
жаются и половым путём; однако, в противополож
ность гидре, колония Г. непосредственно половых 
клеток не образует, но из нек-рых почек развива
ются особые формы — медузы (см.), образующие 
половые продукты; у большинства Г. медузы отры
ваются от колонии и ведут свободный образ жизни 
(рис. 1, В, и рис. 3). Медуза имеет форму колокола 
или зонтика. Ротовое отверстие ее, расположенное 
в центре вогнутой стороны колокола (обычно на
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ротовом стебельке), ведёт в пищеварительную по
лость. Последняя состоит из центрального расшире
ния — желудка — и системы каналов (4 радиаль
ных и кольцевого). На краю колокола располагает
ся различное количество щупалец, несущих стре

кательные капсулы; 
нек-рые щупальца ви
доизменены в органы 
равновесия; у основа
ния щупалец распо
ложены органы зре
ния. От внутреннего 
края колокола отхо
дит топкая кольце
образная перепонка — 
парус, являющаяся 
характерным призна
ком гидроидных ме
дуз, в отличие от ме
дуз сцифоидных (см. 
Сцифомедузы), при
надлежащих к друго
му классу кишечно
полостных. У медуз, 
в отличие от гидран

тов, всегда образуются половые клетки, распола
гающиеся под эктодермой на нижней поверхности 
колокола, под радиальными каналами или на ротовом 
стебельке. Медузы раздельнополы. Созревшие яйца 
и спермин выходят в воду, где и происходит оплодо
творение. Из оплодотворённого яйца развивается 
характерная для всех кишечнополостных покрытая 
ресничками личинка — планула (см.). Личинка
нек-рое время плавает, затем прикрепляется к ка
кому-нибудь предмету на дне, и из неё развивается 
маленький полип, к-рый растёт, почкуется и даёт 
начало повой колонии. Таким образом, у Г. проис
ходит чередование Двух поколений: бесполых осо
бей — полипов, ведущих прикреплённый образ 
жизни, и половых особей — медуз, плавающих 
в воде. Медузы способны активно плавать, ритми- 

колокол и выталкивая из

Рис. 3. Медузы отряда ТгасйіИйа: 1 — кольцевой 
канал; 2 — гонада; 3 — желудочный стебелёк; 4— рот; 
5— радиальный канал; 6— дополнительный канал; 7— 
щупальце; 8 — краевое тельце; 9— язычок; 10—парус.

чески сокращая парус и
? 2

него воду; кроме того, они пассивно разносятся 
течениями, что обеспечивает распространение вида. 
Среди Г. известно, однако, значительное число видов, 
у к-рых медузы остаются недоразвитыми и не отры
ваются от колонии, но тем не менее образуют поло-

37 Б. С. Э. т. 11.

вые клетки. Такие недоразвитые медузы называют 
медузоидами (Gonothyrea), гонофорами (Tubularia, 
см. рис. 4) или споросаками (Clava) в зависимости 
от степени их развития. В этих случаях выпадает 
стадия свободноплавающих половых особей — ме
дуз, они остаются прикреплёнными и становятся 
как бы половыми органами колонии полипов. 
Вместе с. тем, в отряде Trachilida имеются только 
медузы (рис. 3), и их личинка, нс прикрепляясь и 
не образуя полипа, развивается непосредственно 
в новую медузу, т. е. в этом случае выпадает беспо
лая стадия полипа. Все Г., как полипы, так и меду
зы, питаются животной пищей, захватывая своими 
щупальцами мелких планктонных рачков, водных 
личинок насекомых и даже мальков рыб (нанося 
этим вред рыбному хозяйству). Кроме того, нек-рые 
гидромедузы (см.) могут быть опасны и для человека, 
причиняя довольно сильные ожоги действием стре
кательных капсул и вызывая иногда общее тяжёлое 
заболевание.

Г. делятся на три отряда: 1) Hydrida — одиноч
ные прикреплённые полипы — гидры, широко рас
пространённые в пресных 
водах; к этой же груп
пе, повидимому, принадле
жит и интересный гидроид

Рис. 4. Гидрант гидроида 
Tubularla larynx (у осно
вания спешиваются гоно

форы).

Polypodium hydriforme, на 
ранних стадиях паразити- ~ ‘ 
рующий в икринках осет
ровых рыб. 2) Lcptolida— 
морские колониальные фор
мы с чередованием поколе
ний: прикреплённые поли
пы и плавающие медузы; 
интересным исключением 
является живущий в Кас
пийском м. свободноплава
ющий колониальный полип, 
отпочковывающий медуз, — 
Aloerisia pallas!. 3) Trachilida — морские и немногие 
пресноводные формы, представленные только по
ловыми особями — медузами.

Г. в основном —■ обитатели морей, за исключе
нием гидры, обитающей в пресных водоёмах, и 
нек-рых' медуз (Trachilida), найденных в озёрах 
Африки и в реках Сев. Америки, Европы и Азии, а 
также колониального гидроида Cordylophora caspia, 
проникшего из 
тываетея более 2500 
дов встречается в СССР. Громадное большинство 
Г. — жители литоральной зоны моря; очень немно
гие 
мер 
щий высоты в 1 л« и более. В ископаемом состоя
нии ”
есть указания на нахождение гидромедуз в ниж
нем кембрии.

Каспия во многие реки. Г. насчи- 
видов; из них св. 300 BH-

являются формами глубоководными, нанри- 
тихоокеанский Branchiocerianlhiis, достигаю-

Г. известны начиная с мелового периода, но

Лит.: Догель В. А., Тип кишечнополостных, в кв.: 
Руководство по зоологии, под ред. Л. А. Зенкевича, т. 1,— 
Беспозвоночные, М. — Л., 1937; Л и н к о А. К., Гидроиды 
(HydroIdea), СПБ, 1911 (Фауна России и, сопредельных 
стран, т. 1); Куделин И. В., Гидроиды (Hydroidea), 
11-, 1914 (там же, т. 2, вып. 2); Жизнь животных по А. У. 
Брэму, т. 1, М., 1948; Delage J. etHérouardE., 
Traité de zoologie concrète, t. 2, P., 1901; Kühn A., 
Entwicklungsgeschichte und Verwandschaftsbeziehungen der 
Ilydrozoen, I. Die Hydrotden, «Ergebnisse und Fortschritte 
der Zoologie», Jena, І9ІЗ, Bd 4.

ГИДР0И30ГЙІІСЫ ( от греч. û'Ôrap — вода, ïaoq — 
равный и u-|>oç — высота) — линии, соединяющие на 
гидрогеология, карте точки одинаковой высоты 
уровня подземных вод, обозначаемые в метрах над 
уровнем мори. Г. показывают условия залегания
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и 
щ

направление течения грунтовых вод (см.), имею- 
их свободную поверхность (зеркало). Поверх

ности напорного уровня для артезианских вод (см.) 
называются еидроизопьезами (см.). На гидрогеоло-

Форма гидроизогипс 
соотношениях между 
выми водами: А — река питается грунтовыми вода
ми, зеркало их наклонено к реке; Б — река питает 
грунтовые воды, зеркало наклонено от реки; В—ре
ка питает (левый берег) и дренирует (правый бе

рег) грунтовые воды.

различных 
поверхностными и грунто-

гйческих картах (см.) Г. оконтуривают формы и гра
ницы бассейнов и потоков грунтовых вод. По отмет
кам Г. определяется глубина залегания грунтовых 
в0д (рнс. 1). В течение года, в зависимости от условий

1 1 идроизогипсы$3 94 95 96 97 98 99 100

!І’і — ¡111
ЕЕЗ / (Е32 3 —4

Йс. 2. Положение зеркала грун- 
А — при изменении

Р 
товых вод: 
фильтрационных свойств поро
ды; Б— 
грунтового 
носный песок; 2 —водоносный га
лечник; <?

при изменении мощности 
потока; 1 — водо-
водоупорное ложе;

направление движенияпотока.

питания грунтовых 
вод (за счёт инфильт
рации атмосферных 
осадков или за счёт 
проникновения по
верхностных вод, или 
путём поднятия глу
боких артезианских 
вод), положение зер
кала грунтовых вод 
изменяется; поэтому 
Г. отражают состоя
ние грунтовых вод 
только на определён
ный промежуток вре
мени. По Г. можно 
судить о подземном 
рельефе водоупорно
го ложа и о мощно
сти водоносного го
ризонта (рис. 2). При 
увеличении мощно
сти водоносного слоя 
Г. расходятся, при 
уменьшении — сбли
жаются. Схема рас
положения Г. помо
гает решать вопросы, 
связанные с оценкой 

вод и выяснениемиспользованием грунтовых
да инженерно-геологических условий строитель-

И
ря, и
стза (выбор глубины фундамента, конструкции осно
вания сооружения, определение подпора при строи
тельстве плотин и т. п.).

Лит.:
М.

Овчинникова. М., Общая гидрогеология, 
1949.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ — ма-
териалы для защиты строительных конструкций 
и ....... л""” — —..........    -
д°|
ньх жидкостей (кислот, щелочей и пр.). Различа
ют
ок

сооружении от понижающего их прочность и 
іпговечность воздействия воды или агрессив-

ко
сф

Г. м. жёсткие, обмазочные, пластичные и 
реечные.
К жёстким Г. м. относятся плотные бетоны 

(см.) и водонепроницаемые штукатурки с уплотняю
щими добавками. Штукатурки служат для защиты 
"Инструкций от капиллярного подсоса, атмо-

> ер ной влаги и пр. Водонепроницаемость штука- 

турок достигается применением растворов боль
шой плотности и торкретированием —■ нанесением 
штукатурки струёй сжатого воздуха из цемент- 
пугики (см.).

К обмазочным Г. м. относятся горячие 
битумные мастики, битумные покраски, асфальто
вый лак (см.). Примерный состав горячих мастик: 
65—80% битума, 21—12% пылевидного наполни
теля и 14—8% асбестового или органич. волокна. 
Битумные покраски содержат 50—60% битума, 
40—30% технич. бензина, 5% технич. бензола и 
до 5% микроасбеста. Обмазочные Г. м. употребля
ются для защиты неответственных сооружений от 
капиллярной сырости, для внутренней изоляции 
резервуаров, изоляции напорных трубопроводов, 
а также для защиты конструкций от коррозии.

Из пластичных Г. м. следует отметить 
борулин, изготовляемый из смеси битумов (50—75%) 
и асбестового волокна (50—25%) в виде ленты дли
ной 5 м, шириной 1 м и толщиной 1,5—-15 мм. Бору
лин применяется для изоляции подземных трубо
проводов, мостовых конструкций, стен подвалов, 
а также бассейнов и резервуаров. Он обладает 
хорошей изолирующей способностью и не растре
скивается при деформациях сооружений.

Оклеенные Г. м. — гибкие рулонные мате
риалы, пропитанные битумными и дёгтевыми веще
ствами; укладываются в несколько слоёв на мастике 
(см. Кровельные материалы). Основой оклеенных 
Г. м. служат органический или минеральный (ас
бестовый) картон, ткань, алюминиевая фольга. 
К оклеенным Г. м. относятся: пергамин (см.), толь- 
кожа (толь беспесочный), гидроизол, пропитанная 
ткань, рубероид, толь, металлоивол (см.). Перга
мин — органич. картон, пропитанный битумом, упо
требляется в качестве подкладочного материала под 
рубероид и как самостоятельный материал в много
слойных покрытиях с последующей защитой кир
пичными стенками, бетоном или плитками. Толь- 
кожа — органич. картон, пропитанный каменно
угольными дёгтепродуктами. Применяется в каче
стве подкладочного материала под толь и как само
стоятельный материал (в многослойных покрытиях 
с такой же защитой, как пергамин) для изоляции 
фундаментов, столбов воздушных линий передач, 
концов балок и подземных трубопроводов. Гидро
изол —■ картон из смеси асбестового волокна (75%) 
и целлюлозы (25%), пропитанный битумом. Исполь
зуется как самостоятельный материал для изоляции 
мостовых конструкций, фундаментов, подземных 
сооружений, а также в качестве подкладочного мате
риала под рубероид. Пропитанная ткань (бязь или 
мешковина, пропитанная битумом или каменно
угольными дёгтепродуктами) служит для изоляции 
подземных трубопроводов, а также виадуков и дру
гих сооружений, испытывающих динамич. нагрузки. 
Рубероид — органич. картон, пропитанный и по
крытый с одной или двух сторон мягким битумом и 
посыпанный мелкой минеральной крошкой. Приме
няется в сочетании с пергамином или гидроизолом 
для изоляции туннелей, мостовых конструкций и пр. 
Толь — органич. картон, пропитанный каменно
угольными дёгтепродуктами и посыпанный песком. 
Используется как верхний слой изоляции подземных 
трубопроводов, стен (от грунтовых вод), балок, 
столбов воздушных линий передач. Металлоизол — 
алюминиевая фольга толщиной 0,2 мм, покрытая с 
двух сторон асбобитумной мастикой. Служит для 
гидроизоляции надземных и подземных сооружений, 
возводимых в слабых грунтах. Благодаря большой 
гибкости и высокому сопротивлению разрыву метал-
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лоизол хорошо противостоит повреждениям при 
деформациях сооружений. При повреждении масти
ки, в щелочной среде металлоизол быстро разру
шается.

Качество Г. м. оценивается по их водонепрони
цаемости, эластичности, прочности (монтажной и 
эксплуатационной), водонасыщаемости, гнилостой- 
кости, погодоустойчивости (при надземной гидро
изоляции) и в отдельных случаях — по диэлектрин, 
качествам. Битумы обеспечивают большую прочность 
и лучшую погодоустойчивость Г. м., каменноуголь
ные дёгтепродукты — большую гнилостойкость. При 
использовании оклеенных Г. м., пропитанных ка
менноугольными дёгтепродуктами, обязательно при
менение дёгтевых мастик, а при использовании окле
енных Г. м., пропитанных битумом, —■ применение 
битумных мастик (см. Мастики кровельные).

Лит.: Юдо вич Э. 3., Материалы для гидроизоля
ции бетонных подземных сооружений, М., 1948; Глебов 
П. Д., Изоляция гидротехнических сооружений, Л.—М., 
1940; Кацнельсон А. С., Борулин — гидроизоля
ционный материал, М., 1948; Каталог строительных ма
териалов и изделий, раздел 11— Изоляционные материалы, 
М., 1948 (Акад, архитектуры СССР).

ГИДРОИЗОЛЙЦИЯ — защита строительпых кон
струкций, зданий и сооружений от воздействия воды 
и проникновения её через ограждающие конструк
ции. На различные сооружения, здания, части и 
конструкции их могут воздействовать: атмосферные 
осадки, грунтовые воды, эксплуатационно-техниче
ские и производные от них конденсатные воды, а на 
гидротехнич. сооружения и их элементы, подводные 
части надводных сооружений — воды естественных 
и искусственных водоёмов.

Необходимость защиты сооружений и конструк
ций от воздействия воды вызывается тем обстоя
тельством, что вода, воздух, кислоты, щёлочи и пр. 
разрушают физич. структуру, видоизменяют химич. 
природу материалов конструкций и сооружений 
и ухудшают их свойства. Так, ржавчина, образую
щаяся на поверхности железа и превращающая его 
в губчатую, рыхлую массу, способна снизить проч
ность металлич. конструкции в течение 10—12 лет 
до 50%, а тонкие элементы разрушить полностью. 
Если абсолютная влажность дерева больше 18% 
и не выше 60% в пределах температуры от 4-3° до 
4-40°, грибная флора способна полностью разру
шить его в течение 2—3 лет. Каменные материалы 
и растворы также разрушаются водой. Вода выщела
чивает из них ценные вяжущие вещества, растворяет 
минеральные соли, а замерзая в порах и пустотах 
и увеличиваясь при этом до 10% по объёму, разры
вает стенки их и отслаивает целые площадки. При 
увлажнении каменных и деревянных конструкций 
происходит значительное снижение их прочности, 
увеличение веса, повышение теплопроводности и т. д. 
Воды, к-рые разрушают цементные бетоны и растворы, 
принято называть агрессивными, и борьба с их воз
действием на конструкции и сооружения требует 
устройства более сложной, иногда особого типа, 
защиты, замены обычных цементов шлаковыми 
и пуццолановыми и даже специальными кислото
упорными составами. Исключительно опасными для 
цементных бетонов и растворов являются воды, 
обладающие малой жёсткостью. Воды, временная 
(бикарбонатная) жёсткость к-рых составляет от 
2 до 6 немецких градусов, считаются агрессивными. 
Агрессивными являются и воды, в к-рых обнаружи
ваются хотя бы только следы азотной и азотистой 
кислот и аммиака.

Устройство гидроизоляционной защиты требует 
дополнительных расходов материальных ресурсов 
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и рабочей силы. Поэтому во всех случаях, прежде 
чем назначать тот или иной вид Г., стремятся к 
осуществлению мероприятий, уменьшающих объём 
и сложность гидроизоляционных работ. Такими 
мероприятиями служат: понижение уровня грун
товых вод путём устройства горизонтального и 
вертикального дренажа (см.), планировка терри
тории и отвод воды от зданий и сооружений, выбор 
и назначение водонепроницаемых и в надлежащих 
случаях химически стойких и антикоррозийных 
материалов и конструкций.

Специальные способы защиты конструкций и 
сооружений от воздействия воды основаны на прин
ципе разобщения их от воды путём устройства водо
непроницаемых покрытий-оболочек, наносимых не
посредственно на изолируемые поверхности, или 
прокладок внутри конструкций. Один из видов 
гидроизоляционных покрытий — жёсткая це
ментно-песчаная штукатурка, на
носимая на поверхность вручную, с последующим же- 
лезнением, или путём торкретирования (см.). Жёст-

Рис. 1. Напорная 
штольня: 1 — тор
крет; 2 — обделка.

Рис. 2. Бассейн-водо
хранилище: 1 — торкрет;

2 — обделка.

Рис. 3. Резервуар в водона
сыщенном грунте: 1— торкрет; 
2 — оклеенная Г.; 3 — защит

ная кладка; 1 — засыпка.

в 5 ат, торкретная— до 6—-8 ат и выше) и яв
ляется одним из самых распространённых видов 
защиты наружных стен, фундаментов, подземных 
и гидротехнич. сооружений, резервуаров, туннелей, 
акведуков и пр.(рис.
1, 2 и 3); в ряде слу
чаев жёсткая гидро
изоляционная защита 
устраивается двусто
ронней. Для предо
хранения её от меха
нических поврежде
ний при нанесении на 
наружные поверхно
сти, засыпаемые зем
лёй, она защищается 
стенкой, выкладывае
мой из кирпича, бетонных камней и т. п. материа
лов. Разновидностью жёсткой Г. является облицов
ка стен зданий, цоколей, бань, ванных и душевых 
помещений плитками или плотными и прочными 
каменными материалами.

Наиболее употребительны покрытия на основе чёр
ных вяжущих материалов (битумов и дёгтепродук- 
тов): обмазочная, пластичная и оклеенная Г.

Обмазочная Г. наносится на изолируемую 
сухую поверхность как в холодном, так и в горячем 
состоянии. Поверхность предварительно покры
вается грунтовкой: холодной — вручную, кистями 
или механически с помощью распылителя, горя
чей — жёсткими (фибровыми) щётками. Обмазоч
ная Г. наносится последовательными слоями (не ме
нее двух), толщиной в 1—Л,5 мм каждый. Как грун
товки, так и обмазки приготовляются из битумов: 
первые —• с разжижителями [лакойль (см. Лаковое 
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масло), зелёное масло, бензин и пр.], вторые—с 
наполнителями (асбест №№ 6 и 7, молотые извест
няки и пр.). Обмазочная Г. применяется в качест- 
не изоляции от капиллярной 
влаги, атмосферных осадков 
и конденсатных увлажнений
рис. 4 и 5). Разновидностью 

I

Рис. 5. Гидроизоляция 
фундамента: 1 — обма
зочная изоляция; 2 — 
оклеенная изоляция; 
з—рубероид; ¿—асфаль
товый тротуар; ,5 — пол 

1-го этажа.

<

Гис. 4. Междуэтажное пере
крытие: 1—линолеум; 2~Доски; 
3—лага; 4—битумная обмазка; 
5 — толь; 6 — песок; 7 — гип
совый блок; 8 — сухая шту

катурка.

её является осмолка деревянных частей, располо
женных в земле (столбы, стулья) и на каменной 
кладке (надстенные

Рис. 6. 1—мауерлат;
2 — толь; з — стро

пильная нога.

брусья — мауерлат) (рис. 6), 
концов деревянных балок или 
оконных и дверных коро
бок, укрываемых штукатуркой, 
и т. д.

Пластичная Г. под
разделяется на мастичную, 
плитную и асфальтовую. Ма
стичная Г. представляет собой 
ту же обмазочную Г., но на
носимую в большем (более 
трёх) количестве слоёв, и при
меняется для изоляции под
земных сооружений и подзем-

ных частей надземных сооружений от капиллярной 
влаги, р ' '
т

Плитная Г. состоит из плит (матов), изго- 
эвляемых из смеси битумов с наполнителями иарми- 

руемых картонами, тка
нями, металлическими сет
ками и т. п. Она наклеивает-

р н ис. 7. Водоудержатель- 
ія плотина: 1 — обма

зочная изоляция; 2 — 
пластичная изоляция; 

з — защитный слой.

Рис. 8. Водоподводящий канал: 
1 — пластичная изоляция; 2 — 
защитный слой (асфальт толщи

ной 2 см).

ся также на сухие поверхности, наклейка произво
дится с помощью горячей битумной мастики. Швы
между плитами заплавляются

Рйс. 9. Осадочные и темпера
турные швы: 1 — пластичная изо
ляция; 2 — цементный раствор; 
з — оклеечная изоляция; 4 — пли

посредством прогрева 
паяльной лампой и 
укрепляются наклеи
ванием вдоль них по
лос рулонных мате
риалов. Сверх того,

та основания; 5—цементный слой.

вся изоляция покры
вается тонким (отде
лочным) слоем холод
ной или горячей ма
стики, затем цемент

ной стяжкой. Плитная Г. применяется в гидротехнич. 
строительстве (рис. 7 и 8) и для заполнения осадоч
ных и температурных швов (рис. 9). Асфальтовая Г.

Рис. 10. Гидроизоляция моста:
1 — асфальтовая или оклеечная 

изоляция.

не применяется. 
, образуемое іту- 

предварительно

Рис. 11. Гидроизоляция трёхсек
ционного туннеля: 1 — оклееч
ная изоляция; 2—защитный СЛОЙ;

з — железобетонная рубашка.

изготовляется из литого асфальта на асфальтовой ма
стике или асфальтовом порошке и смеси битумов с на
полнителями. Применяется она при устройстве полов 
в междуэтажных пе
рекрытиях, для изо
ляции проезжих ча
стей мостов (рис. 10) 
и т. д. Для изоляции 
вертикальных и на
клонных, а также на
ходящихся под гидро
статическим давлени
ем поверхностей асфальтовая Г. і

Оклеечная Г. — покрытие, 
тём наклейки на изолируемую, 
выровненную, сухую 
и огрунтованную по
верхность слоёв ру
лонных гидроизоля
ционных материалов. 
Оклеечная Г. широко 
применяется для изо
ляции всех видов под
земных сооружений 
(рис. 11, 12 и 13), внут
ренних частей зданий 
и т. д. Для изоляции 
подземных сооружений оклеечная Г. состоит чаще 
из трёх, реже из двух слоёв и, в зависимости от ответ
ственности сооружения, из четырёх, пяти и шести 
слоёв. Напр.,технич. 
условиями Москов
ского метрополитена 
в основном преду
сматривается четы
рёхслойная и лишь 
в нек-рых случаях— 
трёх- и двухслойная 
Г. подземных соору
жений. При устрой
стве оклеенной Г. 
особенно тщательно 
производится сты
кование полотнищ 
по длине и перекры
тие их по ширине.
Швы тщательно промазываются мастикой и уплот
няются. После наклейки оклеечная Г. покрывается 
отделочным слоем из горячей мастики толщиной 
в 1—1,5 мм, а по 
нему — цементной 
стяжкой. Наружная 
Г. плотно прижи
мается к изолируе
мой поверхности за
щитным слоем из

Рис. 12. Гидроизоляция туннеля: 
1 — защитный слой; 2 — один ряд 
кирпича на битумной мастике; 3 — 
два слоя оклеенной изоляции; 4 — 
защитный слой; 5 — четыре слоя 
оклеенной изоляции; в — железо
бетонная рубашка (защитные слои 
и рубашка по цементной стяжке).

Рис. 13. Гидроизоля
ция помещения и фун
дамента при агрессив
ных водах: 1 — штука
турка; 2 — два слоя ру
бероида по цементной 
стяжке; 3 — литой ас
фальт по втрамбован
ному щебню; 4 — би
тумная оклеечная изоляция; 5 — оклеечная изоляция; 
6 — защитная стенка по стяжке; 7 — мятая глина; 
8 — цементный пол; 9— бетонная подготовка; іо — осадоч
ный шов (пластичный); 11 — трамбованный щебень (гра

нит, диабаз).

тощего бетона, кирпича, плит и т. п., а внутрен
няя — рубашкой из железобетона или других мате
риалов, исключая дерево.
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Металлическая Г. осуществляется из 

листов стали толщиной 2—3 мм, усиливаемых рёб
рами жёсткости и свариваемых с металлич. элемен
тами закрепления в каменных или бетонных кон
струкциях. Устраивается она в виде оболочек или 
прокладок и применяется при высоких температурах 

Рис. 14. Соединение металлической и 
оклеенной гидроизоляций: 2 — метал
лическая изоляция; 2 ■— оклеенная 
изоляция; 3 — металлическая наклад

ка; 4 — защитный слой.

или больших нагрузках (более 5 кг/смг), действую
щих на изоляцию, когда сжатие последней не допу
скается. Сопряжение её с оклеечной Г. производится 
с, помощью металлич. рам (рис. 14).

Комбинированная Г. представляет со
бой сочетание оклеечной Г. с дренажем и служит

Рис. 15. Комбиниро
ванная изоляция: 1-- 
отделка сооружений; 
2 — зонт с оклеечной 
изоляцией; 3 — дре

наж.

для изоляции подземных 
заводов и промышленных

Рис. 16. 1 — кладка «на
сухо»; 2 — железобетон
ная рубашка; з — окле
енная изоляция; 4—Дре

наж.

Рис. 17. Железобетонный массив
ный зонт; 1 — асфальт; 2 — бетон
ная подготовка; 3 — толь; 4 — 
защитный слой; 5 — гидроизоля
ция; 6 — железобетонная плита;

7 — железобетонный зонт.

предприятий. Заключается она в том, что внутри 
изолируемого пространства с нек-рым отступом от 
ограждающих слоёв устраивается вторая водонепро
ницаемая оболочка из оклеечной Г., служащая как 
бы зонтом, с к-рого вода стекает в лотки или дренаж 
(рис. 15 и 16). Второй вид комбинированной Г. — 
зонты, являющиеся дополнительной защитой в под
земных сооружениях, имеющих богатую архитек
турную отделку, ценное оборудование и требующих 
абсолютной сухости. Выполняются они из металли
ческих оцинкованных листов, монолитного или 
сборного железобетона (рис. 17) или асбоцементных 
листов специального 
профиля, обеспечива
ющих водонепроница
емость стыка. Устрой
ство гидроизоляци
онных зонтов широ
ко практикуется при 
строительстве подзем
ных станций, эска
латорных туннелей 
и других горных вы
работок. В практи
ке строительства Мо
сковского метропо
литена имени Л. М. 
Кагановича (см.) Г.под- 
земных сооружений 
обеспечивается гл. обр. применением чугунных тун
нелей и зонтов. Для уплотнения швов между тюбин
гами (см.) впервые в туннельной технике исполь
зован расширяющийся цемент.

Лит.: Юдович Э. 3. и Гладков А. А., Гидро
изоляция подземных сооружений, М., 1949; Архитектур-

ные конструкции, 3 изд., М., 1944; Глебов П. Д., 
Изоляции гидротехнических сооружений, Л.—М., 194и; 
Нуре деревянных конструкций, ч. 1, М.—Л., 1942;
Онищик Л. И., Каменные конструкции промышлен
ных и гражданских зданий, М.—Л., 1939; Б у ш-
ков В. А., Железобетонные конструкции, ч. 1 — 2, 
М.—Л., 1940—41; С а х н о в с к и й К. В., Железобетон
ные сооружения, ч. 2, Л, — М., 1933.

ГИДРОИЗОПЬЕЗЫ (от греч. иошр — вода,
— равный и — давлю) — линии на

карте, соединяющие точки с равным напором арте
зианских вод (см.). При вскрытии артезианских вод 

Карта артезианских вод части Днепровско-Донецкой 
впадины: 1 — горизонтали поверхности земли через 
50 лі; 2 — изолинии кровли бучакского артезианского 
горизонта через 10 м; 3— изопьезы бучакского водо
носного горизонта; 4 — скважины самоизливаюшиеея, 
получающие воду из бучакского артезианского гори
зонта; ,5 — скважины несамопзливающиеся, получаю
щие воду из бучакского горизонта; б — скважины, 

достигшие меловых отложений.

колодцем или буровой скважиной вода, находя
щаяся под напором (гидростатич. давлением), под
нимается и устанавливается на нек-рой высоте — как 
правило, па уровне, соединяющем область питания 
и область разгрузки. Этот уровень называется напор
ным, или пьезометрическим, изолинии абсолютных 
отметок напорного уровня— Г., а расстояние по 
вертикали от кровли водоносного горизонта до на
порного уровня — напором. В долинах рек, дно 
к-рых расположено ниже напорного уровня, вода 
вытекает (фонтанирует) из скважин (уровень поло
жительный). Если на такую буровую скважину 
нарастить трубы, то вода поднимется но ним и уста
новится примерно на высоте пьезометрич. поверхно
сти. В скважинах, расположенных на возвышенных 
участках, вода поднимется по трубе, но не достигнет 
земной поверхности и остановится на нек-рой глу
бине, соответствующей пьезометрич. уровню арте
зианских вод в данном месте (уровень отрицатель
ный).

По Г. судят о направлении движения артезиан
ских вод, к-рое идёт в сторону падения напора, т. е. 
от высшей Г. к низшей, а также о степени водопро
ницаемости пласта и об изменении его мощности. 
В области питания и в области разгрузки подземных 



294 ГИДРОКАРБОНАТЫ — ГИДРОЛИЗ

вод Г. заменяются гидроизогипсами (см.), показы
вающими уровень свободной поверхности, обычно 
свойственный грунтовым водам (см.). Сопоставляя 
г^арту Г. с картой рельефа земной поверхности, 
^ожно наметить наиболее удобные участки для зало- 

ения артезианских скважин и колодцев (см. рис.).
I Лит.: Каменский Г. Н., Поиски и разведка под

ъемных вод, М.—Л., 1947; Овчинников А. М., Об
щая гидрогеология, М., 1949.

гидрокарбонАты — кислые соли угольной 
кислоты, Н2СО3; чаще называются бикарбонатами 
‘см.).

ГИДРОКОРЙИНАЯ КИСЛОТА (Н>енил про- 
3 и о н о в а я кислота), СвНьСН2СН2СООН,— 

рганическое соединение. Бесцветные кристаллы, 
пл. 49°, і°кип. 280°. Лучшим способом получения 

(

іРі
ір. к. является каталитическое или электролитиче
ское восстановление ненасыщенной коричной кисло
ты (см.) С3Н3СН = СНСООН или её гидрирование 
С

кое восстановление ненасыщенной коричной кисло- 

помощью воды и амальгамы натрия.
ГИДРОКСЙДЫ — название, иногда применяе-

мое для обозначения гидроокисей (см,),напр. NaOH— 
п
І'е(ОН)2—
ЕСИД

идроксид натрия, Са(ОН)2 — гидроксид кальция, 
-гидроксид железа-2, Ее(ОН)3—гидро- 

„ железа-3.
ГЙДРОКСЙЛ—водный остаток ОН. См. Гидро

ксильная группа.
ГИДРОКСИЛАМЙН, ІѴЩОН, — производное ам- 

в молекуле которого один атом водородамиака ИН_ 
замещён гидроксилом ОН. Бесцветные кристаллы, 

со взрывом; ядовит. Хорошо растворяясь в воде, 
об
К-рый с кислотами даёт соли, напр, 
Г., Г’”..............  " " .
восстановителей.

водный остаток ОН, одновалентный радикал, группа 
атомов, входящая в молекулу многих классов химич. 
соединений и определяющая нек-рые их физич. 
и "
эр 
к|1 
К1
К1 
Ні 
и 
д 
б 
оэусловливающих характерные свойства щелочей; 
н 

'пл. 34°; при нагревании выше 100° разлагается 

бразует слабое основание — гидрат Г. ІѴН3ОН • Н2О, 
"■■■“ ‘ -------------  —~~-------------". солянокислый

ІѴН2ОН-НС1. Соли Г. применяются в качестве 

ГЙДРОКСЙЛЬНАЯ ГРУППА (гидрокси л)—

физико-химич. свойства. Г. г. входит, напр., в мо- 
екулы: воды (Н—ОН), перекисей (НО—ОН, пере- 
ись водорода), оснований (Ха—ОН, едкий натр), 
ислородных неорганич. кислот (НО—ИО2, азотная 
ислота), всех органич. кислот (СН3СО—ОН, уксус- 
:ая кислота), спиртов (С2Н6—ОН, винный спирт) 
і др. Хорошо растворимые в воде основания (щёлочи) 
.иссоциируют в водных растворах с образованием 
іолыпого количества гидроксильных ионов ОН, 

іапр., едкий натр диссоциирует по схеме: ПаОН7Д2і 
Ха++ОН—. При взаимодействии кислот с осно

ваниями ион ОН~, соединяясь с ионом Н + , обра
зует нейтральную молекулу воды: Н+4-ОН—=Н2О.
'гидроксильная связь — один из видов меж

молекулярной связи. См. Водородная связь.
ГИДРОКСбНИИ, Н3О + , — однозарядный ка-

ион. По современным представлениям, свободный 
г эн водорода Н+ в водных растворах существовать 

не может. Ион водорода, т. е. протон, представляет 
собой атомное ядро, лишённое электронной оболоч
ки; его заряд сосредоточен в малом объёме, вокруг 
протона существует электрич. поле огромной силы. 
Поэтому ион водорода в водных растворах притя-И
гивает молекулу воды и образует Г. О наличии Г. 
можно судить по подвижности ионов (см.) водорода, 
к+ірая по абсолютной величине хотя и очень велика, 
но всё же почти в 2 раза ниже, чем подвижность иона 
гидроксила ОН . В случае, если бы ион водорода 
не был связан в комплекс Г., его подвижность должна 
быть намного выше и водные растворы электролитов 

должны были бы обладать электропроводностью, 
близкой к металлической, что на практике не наблю
дается. Г. с кислотами образует соли, напр. с соля
ной кислотой.

Лит.: Бродский А. И., Физическая химия, т. 2, 
6 изд., М.—Л., 1948.

ГИДРОЛАЗЫ — группа ферментов, расщепляю
щих сложные органич. соединения с присоедине
нием к ним воды. К Г. относятся: эстеразы, карбо
гидразы и протеазы (см.).

ГИДРОЛАККОЛЙТ ( от греч. и?шр — вода, Іаххо;—■ 
углубление и НЭос — камень) — многолетний бу
гор, образованный подземными наледями; имеет 
форму купола с крутыми склонами, пологого кур
гана или валообразного поднятия. Поверхность 
Г. покрыта трещинами. В случае вытаивания Г. на 
вершине его образуется воронка, иногда заполнен
ная водой. Ядро Г. состоит из льда и льдистых пород. 
Сверху оно облекается рыхлыми отложениями раз
личного состава и происхождения. Эти отложения 
(обычно аллювиальные, озёрные или пролювиальные) 
приподняты и деформированы в процессе образо
вания подземной наледи и дальнейшего развития Г.

Г. достигают в Забайкалье 12 м в высоту, на 
Севере 30 м и выше, при 200 м в поперечнике. 
Они присущи исключительно области распростра
нения вечной мерзлоты (см.). Встречаются группами 
и поодиночке. Наиболее часто — по долинам рек, 
в озёрных котловинах и на плоских, равнинных 
заболоченных пространствах. В зависимости от 
географич. местоположения покрыты мохово-кустар
никовой, лесной или степной растительностью.

Лит.: Андреев В. Н., Гидролакколиты (булгун- 
няхи) в Западно-Сибирских тундрах, «Известия гос. Гео
графического об-ва», 1936, т. 68, вып. 2; Овчинников 
А. М., Общая гидрогеология, М., 1949 (стр. 307).

гидгблиз (от греч. оЗшр — вода и Мац — рас
торжение, разложение) —• реакция обменного разло
жения между различными веществами и водой. 
Процесс Г. является частным случаем сольволиза 
(см.), т. е. реакции обменного разложения между 
растворённым веществом и растворителем. Г. харак
теризуется таким взаимодействием вещества с водой, 
в результате к-рого либо один, либо оба иона, обра
зующиеся при диссоциации воды Н2О^=іН+ 4-ОН-, 
связываются частицами растворённого гидролизую
щегося вещества с образованием труднораствори
мого, летучего или малодяссоциирующего продукта 
Г. В общем виде процесс Г. может быть представлен 
так: АВ 4-НОН5^?АН+ВОН, где АВ — гидроли
зующееся вещество, АН и ВОН — продукты Г. 
Процессу Г. подвергаются вещества различного 
химич. состава и строения, напр. соли, галогенан
гидриды, сложные эфиры, углеводы, белки и мн. др. 
Одним из важных примеров Г. является Г. солей, 
причина к-рого обусловлена электролитич. диссо
циацией взаимодействующих воды и солей, а также 
диссоциацией образующихся в процессе Г. кислот, 
оснований и солей.

Процесс Г. солей, как правило, обратим, т. е. 
идёт в двух направлениях — в прямом и обратном, 
что показано в приведённых уравнениях при помощи 
знака обратимости — двух стрелок Только
в случае Г. соли, сопровождающегося образованием 
летучих или нерастворимых соединений, реакция Г. 
практически необратима, т. е. идёт в прямом напра
влении.

Вода диссоциирует крайне незначительно на ионы 
водорода Н+ и гидроксила ОН~. Однако, т. к. 
в процессе Г. один из этих ионов или оба связыва
ются ионами гидролизующейся соли, то поэтому 
всё новые и новые молекулы воды вовлекаются 
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в процесс диссоциации, чем восстанавливается нару
шенное равновесие между ионами воды и её недиссо- 
циированными молекулами. Различают следующие 
случаи Г. солей:

1) Г. соли слабой кислоты и сильного основания, 
наир, цианистого калия: KCN + HOHJz±HCN4-KOH; 
условно эту реакцию можно представить так:

К+ + CN- + HOH у— IICN + К + + ОН-.
Получающаяся в результате Г. цианистоводород

ная кислота HCN как слабая кислота характери
зуется тем, что её молекулы в растворе почти не- 
диссоциированы. Поэтому ионы водорода Н+ диссо
циированных молекул воды будут соединяться с 
ионами CN-, образуя очень мало диссоциирующие 
молекулы кислоты HCN. Образующаяся сильная 
щёлочь, едкое кали КОН, в разбавленном водном 
растворе практически диссоциирована полностью. 
Поэтому в растворе накопляются ионы гидроксила 
ОН~, обусловливающие щелочную реакцию.

2) Г. соли сильной кислоты и слабого основания, 
напр. хлористого алюминия: А1С13 4- ЗНОН xzt 
5=А1(ОН)8 + ЗНС1илиА1 + + + + ЗС1~ + ЗНОН 
^А1 (ОН)34-ЗН+ +ЗС1“.

В этом случае в растворе будет избыток ионов 
водорода Н + , к-рые создают кислую реакцию 
раствора, т. к. соляная кислота НС1 диссоциирует 
почти нацело, а гидроокись алюминия А1(ОН)3 на
ходится в недиссоциированном состоянии.

3) Г. солей слабых кислот и слабых оснований 
обычно весьма значителен. Если степень диссоциа
ции кислоты превышает степень диссоциации осно
вания, раствор имеет слабокислую реакцию. При 
степени диссоциации основания большей, чем сте
пень диссоциации кислоты, реакция раствора слабо
щелочная. Если и кислота и основание диссоцииро
ваны одинаково, реакция раствора нейтральная.

Г. соли сильной кислоты и сильного основания, 
напр. хлористого натрия NaCl, не происходит, т. к. 
в рассматриваемом случае не образуются недиссо- 
циированные молекулы кислоты и основания.

Степень Г. солей. Процесс Г. характе
ризуется степенью Г., показывающей отношение 
числа гидролизованных молекул к общему числу 
молекул растворённого вещества. Величина степени 
Г. зависит от химич. состава и строения гидро
лизующегося вещества; она увеличивается с повы- 
шевием температуры и разбавлением раствора. 
Степень Г. солей слабых кислот и оснований почти 
не зависит от концентрации соли, вообще же она 
тем больше, чем слабее кислота и основание.

Г. галогенангидридов часто идёт 
практически до конца с образованием двух кислот, 
одной галогеноводородпой, а другой кислородной. 
Пример: Г. хлористого сульфурила SO2C12:

SOaCla + 2НаО = 2IIC1 + H3SO..
Г. (омыление) сложных эфиров 

есть процесс, обратный этерифхикации (см.), т. е. 
образованию сложного эфира. Пример: Г. уксусно- 
этилового эфира СН3СООС2Н6:

сн,соосан, + и ао си3соон + сан5он. 
уксусная этиловый 
кислота спирт

Г. углеводов, полисахаридов (см.) идёт с образовани
ем более простых по составу углеводов — моносаха
ридов (см.). Пример: инверсия свекловичного сахара:

С„ПМОИ + ІІаО 2С.П13О,.

Значение Г. Процесс Г. имеет очень важное 
физиологии, значение, т. к. он связан с процессами 

питания и развития организмов. В живых организ
мах широко происходит Г. полисахаридов, белков 
и других органич. веществ; состав и функция крови 
обусловлены Г. солей, растворённых в плазме. 
С Г. сопряжён ряд геологии, изменений земной коры 
и образование минералов. В химич. пром-сти и в ла
бораторной практике Г. часто является очень суще
ственным процессом. Промышленное осахаривание 
крахмала, гидролиз древесины (см.), получение мыла 
и много других важных производств основаны на 
процессе Г.

Лит.: Бродский А. И., Физическая химия, т. 1, 
6 изд., М.—Л., І 948.

ГИДРОЛИЗ ДРЕВЕСИНЫ — химическая пере
работка древесины действием на неё воды и тепла 
при участии катализаторов (кислот, кислых солей и 
Др.) с целью перевода не растворимых в воде полиса
харидов (см.) в растворимые моносахариды (см.); 
короче, Г. д. есть процесс осахаривания древесины. 
Образовавшиеся при Г. д. моносахариды— глюкозу, 
маннозу и др. — подвергают спиртовому брожению 
с целью получения этилового спирта (см. Винный 
спирт) и наряду с ним фурфурола, скипидара и 
метилового спирта (см.). Г. д. может быть также по
лучена кристаллич. глюкоза (см.).

Историческая справка. Начало иссле
дований в этой области было положено русским 
химиком К. С. Кирхгофом (см.), который еще 
в 1811 при кипячении крахмала с разбавленной 
кислотой получил кристаллич. глюкозу и сладкий 
сироп — патоку. На основе работ Кирхгофа в России 
было создано самостоятельное производство глюкозы 
и патоки. В 1822 русским химиком Н. Фогелем был 
осуществлён гидролиз целлюлозы, соломы и древе
сины с применением 87%-ной серной кислоты. Встре
тившиеся трудности при Г. д. и других растительных 
материалов (большой расход кислот, сильное раз
рушение аппаратуры кислотами и т. п.) надолго 
задержали промышленное освоение этого способа. 
Только в конце 19 в. появились первые полупро
мышленные установки по Г. д. — в 1898 шведского 
химика Э. Симонсена в Германии и в 1899 русского 
химика О. К. Гиллера-Бомбина в Архангельске. Опыт 
работы этих установок был использован при орга
низации небольших производств но Г. Д. в 1905—18 
в Германии и США.

Широкое промышленное развитие Г. д. приобрёл 
лишь в СССР (с 1933—34). К концу Великой Отече
ственной войны гидролизная промышленность в 
Советском Союзе достигла высокого уровня. За 
успехи в этой области ряду химиков и инженеров 
присуждены в 1946 Сталинские премии (В. И. Шар
ков, И. П. Иванов, К. Д. Мартыненко, С. В. Чепиго 
и др.). Работы советских химиков (Л. П. Жеребов, 
В. И. Шарков и др.), установивших условия повы
шения эффективности процесса Г. д., указывают 
пути дальнейшего развития этой отрасли промыш
ленности.

Процесс Г. д. Сухая древесина состоит 
почти на 2,3 из различных углеводов — не раствори
мых в воде полисахаридов. При одновременном дей
ствии на древесину воды и тепла в присутствии ката
лизаторов полисахариды, представляющие высоко
молекулярные соединения (см.), распадаются с обра
зованием в конечном результате моносахаридов по 
следующей схеме:

(С«Н10О,)„ + піІаО —► п (С.НИО„) 
гексозаны гексозы
(С5НнО4)п пНаО —>п(С5Н,оО8) 
пентозаны пентозы

Образующиеся моносахариды (гексозы и пентозы) 
переходят в водный раствор. Процесс идёт в не
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сколько стадий: сначала образуются водораство
римые полисахариды, затем простейшие сахара (мо
носахариды).

Гидролиз простых (водорастворимых) полисаха
ридов называется инверсией. В присутствии концен
трированных кислот процесс гидролиза приоста
навливается раньше образования моносахаридов, 
вместо этого идут реакции этерификации полисаха
ридов (получаются их сложные эфиры с присут
ствующей кислотой) и реакции их дегидратации 
(отщепление воды) с образованием новых полисаха
ридов — реакции реверсии. Для получения моноса
харидов в этом случае необходима добавка воды 
с последующей инверсией. По каталитич. действию 
на процесс минеральные кислоты активнее органи
ческих; из минеральных наиболее активна соля
ная. Скорости всех протекающих реакций растут 
с увеличением концентрации кислоты и повыше
нием температуры. Однако, как установлено совет
скими химиками, скорость реакции гидролиза при 
этом значительно превышает скорость распада 
образующегося сахара. Гидролиз разбавленными 
кислотами обычно ведут при повышенных темпера
турах под давлением (в автоклавах). Гидролиз же 
концентрированными кислотами нагревания не тре
бует; иногда, наоборот, даже целесообразно охлаж- 

сн-сн дение. При Г. д. наряду с образо-
К ]] ванием гексоз и пентоз происходит
ОН СНОСНО также и их частичный распад; при 

распаде пентоз получается фурфу
рол (см. формулу), широко приме

няемый в различных областях; образуются также 
органич. кислоты, гуминовые вещества и другие 
продукты. В целях предотвращения распада моно
сахаридов стремятся к тому, чтобы они не слишком 
долго задерживались в гидролизном аппарате.

Принципиальная схема гидролизного производства по
казана на рис. Сырьё в виде опилок или щепы загружают 
через верхний люк гидролизного аппарата I, кото

рый представляет собой 
стальной цилиндр, фу
терованный внутри ке
рамикой. После загруз
ки в аппарат подают го
рячий раствор кисло
ты и пар под давлением 
10—12 атм. В нижней 
части гидролизного ап
парата имеется фильтру
ющее устройство, через 
к-рое непрерывно отво
дится гидролизат,содер
жащий растворённые мо
носахариды. Гидролизат 
проходит испарители 2 
и 3, где за счёт падения 
давления несколько упа- 

Г ... ....... . .. нейтрализуют известковым молоком,
фильтруют, охлаждают до 30°—32е и подают на сбражива
ние. Из барды, в к-рой после отгонки спирта содержатся 
в основном несбраживающиеся пентозы, готовят кормовые 
дрожжи. Пар, уходящий из испарителей при упаривании 
гидролизата, конденсируют в теплообменниках 4 и 5; из 
образовавшегося конденсата выделяют фурфурол, скипидар 
и метиловый спирт. По окончании гидролиза в гидролиз
ном аппарате остаётся лигнин, к-рый выдувают из аппа
рата и затем используют непосредственно как топливо или 
готовят из него брикеты, также применяемые в качестве 
горючего или в производстве активных углей, феноллиг- 
ниновых пластмасс и др.

Сырь? и раствор кислоты

£1
г 3

54

т V 
'иг Ги дрол изат

У
ривается, затем его

Советский Союз располагает самыми крупными 
лесными богатствами в мире; способом Г. д. в СССР 
производится значительное количество этилового 
спирта, идущего для нужд промышленности. 
Помимо древесины, методом гидролиза начинают 
перерабатывать и другие виды сырья — отходы 
с. х-ва, мало разложившийся торф и др. Гидролиз
ная пром-сть имеет широкие перспективы дальней
шего развития.

Лит.: Шарков В. И., Гидролизное производство, 
ч. 1—3, М.—Л., 1945-50; Смирнов В. А., Технология 
гидролизного производства. М., 1948.

ГИДРОЛИЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — 
отрасль промышленности, вырабатывающая из не
пищевого растительного сырья этиловый (винный) 
спирт, белковые дрожжи, кристаллин, сахар (глю
козу и ксилозу), фурфурол (см.), триоксиглутаровую 
кислоту (продукт, равноценный лимонной кислоте), 
жидкую и твёрдую двуокись углерода («сухой лёд»), 
технич. лигнин (сырье для химии, пром-сти), кон
центраты сульфитно-спиртовой барды, термоизоля
ционные и строительные лигноплиты и ряд других 
химии, продуктов. В качестве сырья гидролизные 
заводы используют опилки и другие отходы лесо
пиления и деревообработки, измельчённую в щепу 
древесину, хлопковую шелуху, кукурузную коче
рыжку, подсолнечную лузгу и солому хлебных 
злаков.

В основе технологии гидролизного производства 
лежат химич. и биохимич. процессы переработки 
главной составной части клеточных стенок расте
ний — полисахаридов. Под воздействием высокой 
температуры в присутствии катализатора — мине
ральной кислоты — полисахариды гидролизуются, 
распадаясь на химически менее сложные органич. 
вещества, и на одной из очередных стадий реакции 
образуют простые сахара — моносахариды. Одни 
моносахариды (гексозы) используются для произ
водства этилового спирта и углекислого газа, другие 
(пентозы) — для получения белковых дрожжей или 
для химической переработки на фурфурол и дру
гие ценные химические продукты. Моносахариды 
выпускаются также в кристаллич. виде (глюкоза, 
ксилоза).

В зависимости от применяемых методов гидролиза 
и вида сырья от 35 до 65% сухого вещества древеси
ны и других растительных материалов превращаются 
в сахара, сбраживаемые специальными дрожжами 
в спирт. Количество спирта, получаемое при пере
работке злаков, картофеля и отходов лесопиления 
и деревообработки, характеризуется следующими 
данными:

Вид сырья
Колич. спирта, 
получаемого из 
1 т сырья (в л)

Зерно хлебных злаков (в среднем) . . 
Картофель.................................................
Древесина (абсолютно сухая)............

260—270
93 — 117

170-200

Таким образом, каждая тонна абсолютно сухой 
древесины, переработанная в спирт, высвобождает 
для других нужд стране 0,7 т зерна или 1,6 т кар
тофеля. Из 1 м3 хвойной древесины обычной влаж
ности гидролизные заводы выпускают в среднем 
60 л спирта.

Хорошим сырьём для производства спирта яв
ляется побочный продукт сульфитно-целлюлозной 
промышленности — сульфитные щёлоки. Количе
ство целлюлозы, получаемой при сульфитной варке, 
составляет 50—54% от веса древесины; остальная 
часть древесины переходит в раствор в виде лигно
сульфоновых кислот и сахаров. Такой раствор и 
называется сульфитным щёлоком. Долгие годы этот 
продукт целлюлозного производства считался отхо
дом и сбрасывался в реки и озёра. Экономически 
эффективным способом использования сульфитных 
щёлоков является выработка из них спирта, бел
ковых дрожжей, бардяных концентратов и других 
химич. продуктов. Такое сочетание целлюлозного и 
сульфитно-спиртового производства даёт возмож-
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ность более рационально использовать все состав
ные части древесины.

Выход спирта из сульфитных щёлоков, получае
мых на тонну целлюлозы, зависит от сорта выпу
скаемой целлюлозы и метода отбора щёлоков и ко
леблется в пределах 65—90 л.

Гидролизная и сульфитно -спир
товая промышленность СССР. Рус
ским учёным и инженерам принадлежит приоритет 
теоретич. обоснования развития этой новой отрасли 
промышленности и создания основных методов 
кислотного гидролиза (подробнее об этом см. Гидро
лиз древесины). Однако выдающиеся открытия от
дельных русских специалистов не нашли признания 
и практич. применения в условиях буржуазно
помещичьего строя царской России. Гидролизной 
и сульфитно-спиртовой промышленности в России, 
несмотря на огромные лесные богатства страны (ок. 
1/3 всех лесов земного шара), не было. До 1917 име
лось всего 4 небольших сульфитно-целлюлозных 
завода общей производительностью в 20 тыс. т 
целлюлозы в год. Все сульфитные щёлоки сливались 
в водоёмы. В лесной пром-сти России хозяйничали 
иностранные фирмы, вывозившие большое количе
ство дешёвой сырой необработанной древесины. Лесо
промышленники и заводчики в погоне за лёгкой 
наживой опустошали ценные лесные угодья.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция положила конец хищническому истреблению 
лесных богатств страны. Советская власть, строя 
народное хозяйство на строго научных началах, 
впервые в мире рационально организовала лесо
устройство и лесоэксплуатацию. В годы сталинских 
пятилеток в стране была создана мощная лесная, 
целлюлозно-бумажная и деревоперерабатывающая 
промышленность. Вместе с тем огромное внимание 
стало уделяться наиболее аффективному комплекс
ному использованию древесины. Большое народно
хозяйственное значение приобрела также научная 
организация комплексной переработки однолетних 
с.-х. растений. В с. х-ве и некоторых отраслях пи
щевой пром-сти (маслобойная, крахмало-паточная, 
мельничная и др.) ежегодно получаются в виде отхо
дов сотни миллионов центнеров хлопковой, овсяной, 
просяной шелухи, кукурузной кочерыжки, подсол
нечной лузги, соломы хлебных злаков и других 
частей однолетних растений, расширяющих сырье
вую базу Г. п.

Из года в год возрастала потребность социали
стического народного хозяйства в техническом эти
ловом спирте как сырье для производства сиптстич. 
каучука по методу академика С. В. Лебедева (см.), 
сырье для производства медикаментов, искусствен
ного волокна, взрывчатых веществ и различной 
другой химия, продукции, а также как компоненте 
моторного топлива. В целях экономии ценных пище
вых продуктов — картофеля и зерна, идущих на 
производство технич. спирта, и наиболее эффек
тивного комплексного использования древесины 
в лесной, бумажной и деревоперерабатывающей 
пром-сти и растительного с.-х. сырья в пищевой 
пром-сти партия и правительство поставили перед 
советскими учёными и инженерами задачу создать 
крупные промышленные гидролизные и сульфитно
спиртовые заводы. Прежде всего были организованы 
всесторонние научные исследования в области 
гидролиза растительных тканей и технологии химич. 
и биохимич. переработки продуктов гидролиза. 
В этой работе участвовало большое количество науч
но-исследовательских учреждений и высших учеб
ных заведений. Были построены и пущены неболь-

38 Б. С. Э-. т. 11. 

шие опытные заводы по гидролизу древесины, 
пшеничной и ржаной соломы, кукурузной коче
рыжки и других растительных материалов и опыт
ный торфогидролизный завод. На этих заводах и на 
различных полузаводских установках советские 
учёные проверяли разрабатываемые методы и техно
логия. схемы гидролиза, методы сбраживания гидро
лизатов (кислые растворы древесного сахара) в эти
ловый (винный) спирт, выделения и очистки спирта, 
выращивания белковых дрожжей, производства 
фурфурола и других химич. продуктов. Всё это 
дало возможность в сравнительно короткий срок 
правильно определить принципиальные схемы и 
режимы сложных химич. и биохимич. процессов 
гидролизного и сульфитно-спиртового производ
ства.

Отличительной особенностью советской Г. п. яв
ляется комплексное использование всех ценных ве
ществ, содержащихся в сырье. Технология, схемы 
гидролизных и сульфитно-спиртовых заводов по
этому прежде всего предусматривают последователь
ное использование всех видов сахаров, находящихся 
в гидролизатах и сульфитных щёлоках. После превра
щения сбраживаемых сахаров (гексоз) в спирт и 
углекислый газ и отгонки спирта оставшиеся в раст
воре (барде) сахара, не сбраживаемые в спирт (пен
тозы), употребляются для выращивания белковых 
дрожжей. Богатые белками и витаминами, эти дрож
жи являются ценным кормом для скота и птиц. 
Небольшое добавление в рацион дрожжей, особенно 
облучённых ультрафиолетовыми лучами, ускоряет 
развитие и рост молодняка скота и птиц, повышает 
эффективность откорма скота, улучшает качество 
молока и яйценоскость птиц.

При сбраживании в спирт гидролизатов и суль
фитных щёлоков выделяется углекислый газ, утили
зируя к-рый можно па каждую тонну спирта полу
чить до 750 кг дешёвого сухого льда.

Раствор (барда), остающийся после получения из 
сульфитных щёлоков спирта и белковых дрожжей, 
содержит в основном лигносульфоновые кислоты. 
После выпаривания из этого раствора получают т. н. 
бардяные концентраты. Эти концентраты заменяют 
в литейном производстве пищевые продукты — па
току, декстрин и растительные масла, употребляемые 
для связывания формовочной земли. Бардяные 
концентраты применяются в нефтяной пром-сти для 
обработки глинистых растворов при бурении сква
жин, а также в лёгкой пром-сти в качестве клеящих 
и дубящих веществ и в строительном деле. Экономи
чески рентабельным также является производство 
из барды ванилина.

Лигнин, составляющий примерно одну треть 
древесины и других растительных тканей, при гидро
лизе нс растворяется и сохраняется в твёрдом состоя
нии. Технич. лигнин используется для производства 
теплоизоляционных и строительных плит и употреб
ляется в производстве пластич. масс.

Полностью улавливаются также ценные побочные 
продукты переработки древесины — метиловый 
спирт, сивушные масла, эфирно-альдегидная фрак
ция. Всесторонне используя непригодные для пище
вых и технич. целей части однолетних растений 
(хлопковая шелуха, кукурузная кочерыжка, со
лома и др.), гидролизные заводы, помимо спирта 
и белковых дрожжей, выпускают фурфурол, триокси- 
глутаровую кислоту, кристаллич. ксилозу и другие 
продукты.

В начале 1935 был введён в эксплуатацию первый 
советский сульфитно-спиртовый завод при Сясь- 
ском целлюлозно-бумажном комбинате, а в конце 
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того же года начал выпускать спирт первый промыш
ленный гидролизный завод в Ленинграде. В 1936 
был введён в строй действующих предприятий Боб
руйский гидролизный завод. Затем были пущены 
Хорский; Сталинградский, Архангельский и другие 
гидролизные заводы, Камский и Балахнинский 
сульфитно-спиртовые заводы.

В годы Великой Отечественной войны в восточных 
районах страны построен ряд гидролизных и суль
фитно-спиртовых заводов. В 1943—44 были построе
ны и введены в эксплуатацию Тавдинский, Канский, 
Красноярский и Лобвинский гидролизные заводы. 
В рапорте И. В. Сталину строители и эксплуатацион
ники этих заводов указывали, что, несмотря на 
трудности военного времени, выстроенные заводы 
воплотили в себе последние достижения техники 
в этой области. Поздравляя строителей и эксплуата
ционников с успешным окончанием строительства и 
освоением Тавдинского, Канского, Красноярского 
и Лобвинского гидролизных заводов, И. В. Сталин 
в ответной телеграмме отметил, что эти спиртовые 
заводы дают возможность сэкономить государству 
миллионы пудов хлеба (см. газ. «Правда», 1944, 
27 мая, № 127, стр. 1).

При Соликамском, Архангельском, Сокольском и 
других целлюлозно-бумажных комбинатах сооруже
ны сульфитно-спиртовые заводы. В начале первой 
послевоенной сталинской пятилетки был пущен 
Ферганский гидролизный завод — первое промыш
ленное предприятие по комплексной переработке 
хлопковой шелухи.

Советское правительство высоко оценило труд 
■специалистов, работающих в области комплексного 
использования древесины и других видов непи
щевого растительного сырья. В 1946 группе науч
ных и инженерно-технич. работников, в т. ч. руко
водителям работ проф. В. И. Шаркову и Р. Б. Ги- 
вартовскому, были присуждены Сталинские премии 
за разработку и внедрение в промышленность нового 
метода производства этилового спирта из древесины 
и метода получения белковых дрожжей из непи
щевого сырья.

В годы первой послевоенной сталинской пятилет
ки (1946—50) рабочие, инженеры, техники, научные 
работники гидролизной и сульфитно-спиртовой про
мышленности добились новых успехов в совершен
ствовании техники и технологии производства. Так, 
коллектив Ленинградского гидролизного завода 
имени С. М. Кирова разработал и внедрил в произ
водство новый технологич. метод гидролиза, к-рый 
позволил значительно повысить производитель
ность всех предприятий. Коллективы Ленинградско
го и Канского гидролизных заводов, Краснокам
ского, Балахнинского и Архангельского сульфитно
спиртовых заводов выполнили свои пятилетние пла
ны по уровню производства спирта менее чем за 
4 года. Задание послевоенного пятилетнего плана 
восстановления и развития народного хозяйства 
СССР — «увеличить выпуск гидролизного спирта 
в 1950 году по сравнению с довоенным уровнем в 
8 раз» •— выполнено с превышением.

Благодаря большому вниманию и огромной по
мощи партии, правительства и лично И. В. Сталина 
советская Г. п. по числу действующих и строящихся 
предприятий, по количеству и ассортименту про
дукции, по совершенству технологии и степени 
использования сырья заняла первое место в мире. 
В соответствии с решением правительства, приня
тым по инициативе И. В. Сталина, в северных, во
сточных и южных районах СССР развернулось стро
ительство новых мощных гидролизных заводов по 

производству из древесины и растительного сырья 
спирта, белковых дрожжей, фурфурола, ксилозы и 
других продуктов. В основу проектов этих заводов 
положена передовая современная технология, раз
работанная советскими специалистами. Оборудо
вание для гидролизных предприятий изготовляют 
отечественные машиностроительные заводы. Всё 
это создало прочную основу для дальнейшего бы
строго развития Г. п.

Производство технического этилового спирта из 
непищевого растительного сырья к 1955 возрастёт 
в несколько раз.

Наряду со спиртом, большое значение приобре
тает другой вид продукции гидролизных и суль
фитно-спиртовых заводов — белковые кормовые 
дрожжи. К концу 1955 при гидролизных и сульфит
но-спиртовых заводах будут построены и пущены 
мощные цехи по производству дрожжей, к-рые позво
лят расширить кормовую базу животноводства и 
птицеводства. Возрастёт выпуск и другой разно
образной продукции комплексной переработки не
пищевого сырья (кристаллич. глюкоза, жидкая и 
твёрдая двуокись углерода, лигноплиты, бардяные 
концентраты улучшенных марок, ванилин, триокси- 
глутаровая кислота и др.).

Г. п. стран народной демократии. 
В странах народной демократии имеются отдель
ные гидролизные и сульфитно-спиртовые заводы. 
Во время второй мировой войны основные целлю
лозно-бумажные предприятия Польши были раз
рушены, а оборудование вывезено немецкими окку
пантами. Благодаря бескорыстной братской помощи 
Советского Союза Польская республика восста
новила свою целлюлозно-бумажную промышлен
ность, и уже в 1948 производство целлюлозы, бумаги 
и сульфитного спирта превысило довоенный уро
вень.

Перспективными планами (пятилетними и шести
летними) стран народной демократии намечены вы
сокие темпы роста лесопильной и целлюлозно- 
бумажной пром-сти. Это создаёт благоприятные усло
вия для быстрого развития в них гидролизной и 
сульфитно-спиртовой пром-сти.

Г. п. капиталистич. стран. В капита- 
листич. странах лесные богатства истребляются 
хищнически. Кроме того, монополии, сосредоточив
шие в своих руках производство лесоматериалов 
и целлюлозы, крайне неэффективно используют 
древесину. Напр., в США, к-рые занимают первое 
место по производству целлюлозы среди капита
листич. стран (41%), ежегодно сжигается или сбра
сывается в канализацию и водоёмы огромное коли
чество сульфитных щёлоков, содержащих св. 
500 тыс. т сбраживаемых сахаров. Миллионы тонн 
древесных сахаров в США ежегодно теряются 
с отходами лесопиления.

Первый гидролизно-спиртовый завод был построен 
в Париже в 1855 и вскоре после пуска закрыт из-за 
трудностей освоения технологии и жестокой кон
куренции спиртовой пром-сти. После этого в Герма
нии, Италии, Японии и других странах строились 
гидролизные заводы, но непригодность оборудования 
и несовершенство технологии через непродолжи
тельный срок приводили их к краху. В условиях 
капитализма, когда главной целью является не 
всестороннее и более полное использование при
родных богатств, а лишь извлечение прибыли, гидро
лизные заводы не выдерживали конкуренции со 
старыми развитыми спиртовыми производствами и, 
как правило, ликвидировались при первых же уда
рах очередного экономия, кризиса.
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В США перед первой мировой войной 1914—18 
были построены и сравнительно успешно эксплуати
ровались гидролизные заводы в Джорджтауне (су
точной производительностью ок. 700 дкл спирта) и 
в Фуллертоне (суточной производительностью ок. 
1 тыс. дкл спирта). Вскоре после окончания первой 
мировой войны эти заводы прекратили работу. 
Во время второй мировой войны в связи с появив
шимся огромным спросом на этиловый спирт для 
военных нужд и для производства синтетич. каучука 
правительство США приступило к строительству 
гидролизного завода в Спрингфилде (штат Орегон) 
суточной проектной мощностью в 4 тыс. дкл спирта. 
Завод был введён в эксплуатацию только в 1947, 
по запроектированных показателей достичь не уда
лось. Завод был вскоре остановлен. Фирма, арендо
вавшая его у правительства, отказалась вклады
вать средства в необходимую частичную переделку 
оборудования.

Растительные отходы с. х-ва применяются в США 
для производства фурфурола методом гидролиза 
разбавленной серной кислотой. Годовая выработка 
фурфурола составляет ок. 15 тыс. т (1946).

Сульфитно-спиртовая пром-сть в США и Канаде 
развита слабо. Вследствие этого в Канаде в 1947 
уничтожалось или выбрасывалось такое количе
ство сульфитных щёлоков, к-рое достаточно для 
выработки более 10 млн. дкл спирта.

В Германии в связи с острым недостатком крахма
лосодержащего сырья для винокуренной пром-сти 
в годы первой мировой войны было построено 4 гид
ролизных завода, вырабатывавших спирт из дре
весных опилок. После окончания войны все они 
были закрыты. С 1933 по 1941 в Германии было 
построено 5 гидролизных заводов, к-рые во время 
второй мировой войны выпускали 950 тыс. дкл спир
та и ок. 9 тыс. т сухих дрожжей в год. Гидролизные 
заводы, находящиеся в Зап. Германии, в 1948—49 
оказались в тяжёлом кризисном состоянии. Под 
влиянием принудительного ввоза из США химиче
ских и с.-х. продуктов по демпинговым ценам, а 
также под прямым давлением англо-американских 
оккупационных властей производство гидролизных 
дрожжей было свёрнуто, а выпуск спирта сокращён.

В Швеции производство спирта из сульфитных щё
локов началось еще во время первой мировой войны. 
К концу второй мировой войны общая производи
тельность сульфитно-спиртовых заводов Швеции 
составляла ок. 5 млн. дкл спирта в год. В Финлян
дии до 1940 имелось 3 сульфитно-спиртовых завода. 
За последующие 4 года было построено ещё 14 заво
дов. Общая проектная мощность сульфитно-спирто- 
вых заводов Финляндии в 1945 равнялась 3 млн. дкл. 
Производство спирта из пищевого сырья (картофель) 
к концу войны почти совершенно прекратилось. 
В Норвегии в 1946—47 выпуск продукции цел
люлозно-бумажной пром-сти не достиг и половины 
довоенного уровня. Сульфитно-спиртовые заводы вы
рабатывали ок. 900 тыс. дкл спирта в год, при этом 
использовалось менее 20% сульфитных щёлоков,— 
остальное их количество сбрасывалось в море.

Лит.: Шарков В. И., Гидролизное производство, 
ч. 1 — 3, М. — Л., 1945—50; Смирнов В. А., Техноло
гия гидролизного производства, М., 1948; Труды Все
союзного научно-исследовательского института сульфитно
спиртовой и гидролизной промышленности, т. 1 — 2, Л., 
1945—47; Сборник трудов [Всесоюзного научно-исследо
вательского ин-та гидролизной и сульфитно-спиртовой 
промышленности (ВНИИІ’С)], т. 3, М.--Л., 1950.

ГИДРОЛЙМФА — жидкость, циркулирующая в 
каналах кишечно-сосудистой системы нек-рых ки
шечнополостных животных; доставляет клеткам и 
тканям питательные вещества и удаляет продукты их
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обмена. Г. непосредственно сообщается с жидкой 
средой обитания этих организмов и поэтому не со
держит постоянных органич. веществ (см. Гастро
васкулярная система).

ГИДРОЛ йт — техническое название водороди
стого кальция СаН2 (см. Гидриды), к-рый при дей
ствии воды выделяет водород: СаН24-2Н2О= 
= Са(ОН)2+2Н2. 1 кг технического Г. даёт при 
обычных условиях давления и температуры ок. 1 м3 
водорода.

ГИДРОЛИТИЧЕСКАЯ кислотность пбч 
ВЫ — одна из форм пассивной кислотности почвы 
(см.), при наличии к-рой почва даёт кислую реакцию 
при обработке солью сильного основания и слабой 
кислоты (напр., уксуснокислый натрий). Опреде
ление Г. к. п. необходимо для общей характеристики 
почв, решения вопросов известкования почвы (см.), 
применения фосфоритной муки и т. д.

ГИДРОЛОГЙ ЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ — 1) Пункт, 
оборудованный устройствами и приборами для 
наблюдения над режимом вод. В зависимости от 
объекта наблюдений Г. с. подразделяются на реч
ные, озёрные, болотные, ледниковые, морские. 
В системе Гидрометеорологич. службы СССР, где 
гидрологии, наблюдения объединены с метеорологи
ческими, действуют гидрометеорологические станции 
(см.). На Г. с. производятся наблюдения над режи
мом соответствующих водных объектов; так, на реч
ных станциях наблюдаются уровни воды, скорости 
течения, расходы воды, наносы, формирование русла, 
термический и ледовый режим и др.; на морских 
станциях — уровни, течения, волнение, наносы, 
термический и ледовый режим, солёность и т. д. 
Наблюдения и обработка материалов производятся 
по специальным наставлениям и инструкциям. 
Материалы наблюдений Г. с. широко используются 
при составлении разного рода проектов, для гидро
логических прогнозов (см.), при строительстве и 
эксплуатации сооружений.

2) Серия гидрологии, наблюдений, проведённых 
в к.-л. одной точке моря (озера). Для проведения 
Г. с. судно становится на якорь (при работах в от
крытом море или озере — ложится в дрейф). За
тем с помощью специальных приборов опреде
ляется географии, положение места Г. с., состоя
ние моря (озера) и погоды, прозрачность и цвет во
ды, температура и химии, состав воды на различ
ных глубинах, а также направление и скорость 
течения.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ — методы 
научного предсказания режима вод земного шара. 
Г. п. — часть гидрологии (см.). Основываясь на вы
водах гидрологии, Г. п. позволяют заранее опреде
лять развитие процессов, происходящих в водных 
объектах. Составление Г. п. тесно связано с требо
ваниями практики. В России Г. п. возникли в 1893, 
однако методика и объекты их были случайны. Толь
ко после Великой Октябрьской социалистической ре
волюции в созданном в 1919 Государственном гидро
логия. ип-те был организован отдел Г. п. Строи
тельство крупных гидротехнич. сооружений на ре
ках и необходимость планирования многих народно
хозяйственных мероприятий потребовали быстрого 
развития Г. п. В 1930 была организована специаль
ная служба Г. п. при Центральном бюро погоды 
СССР. Ныне прогнозами занимается Гидрометеоро
логическая служба СССР (см.). Создан Центральный 
ин-т прогнозов, в задачи к-рого входит также раз
работка методов прогнозов будущего режима водных 
объектов. Центральным ин-том прогнозов составля
ются долгосрочные прогнозы для рек и ежедневно 
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выпускается общий бюллетень, где даются информа
ционные сведения, метеорология, и гидрология, про
гнозы. Оперативное обслуживание ведут местные 
управления Гидрометеорология, службы СССР. Г. п. 
даются по разным водным объектам. Разлияают прог
нозы: морские, озёрные, болотные, речные, подземных 
вод. При современных требованиях Г. п. должны об
служивать полностью все последовательные измене
ния режима водных объектов во времени, напр.: уров
ни, расходы воды, ледовые явления, русловые процес
сы, наносы, температуры воды и др. Круг вопросов, 
охватываемых Г. п., быстро расширяется. Большое 
знаяение для СССР приобретают ледовые прогнозы 
(на месяц), имеющие задаяей предсказать появление 
сала (см.), ледостава, толщину льда, вскрытие, 
продолжительность ледохода па всех основных ре
ках СССР. Прогнозы на срок менее 10 дней в гидро
логии условно называют краткосрояными, на срок 
более 10 дней — долгосрочными. При обслуживании 
отдельных отраслей народного хозяйства и обороны 
страны составляются специализированные прогнозы 
для нужд водного транспорта, гидроэнергетияеских 
и мелиоративных предприятий, рыбной пром-сти 
и др. Строгой науяной классификации прогнозов 
по применяемой методике пока еще нет. В практия. 
использование метод прогноза вводится только в тех 
случаях, когда оправдываются не менее 80% про
гнозов. О качестве прогнозов можно судить по коли
честву ошибок, для опенки к-рых имеются специа
льные инструкции.

Советские гидрологи добились значительных успе
хов в разработке методов прогнозов и опередили 
зарубежные страны.

Лит.: Квицинский Л. И., О предсказаниях коле
баний уровня воды и глубины фарватера в реках, в кн.: 
Труды 3 съезда русских деятелей по водным путям в 1896 г., 
ч. 1, СПБ, 1896; Аполлов Б. А., Гидрологические ин
формации и прогнозы, М.— Свердловск, 1945; Труды Цент
рального института прогнозов, Л., 1947—50.

ГИДРОЛОГЙЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ — часть гид
рологии, занимающаяся разработкой методов рас
чёта гидрология, режима водных объектов. Наиболь
шее развитие получили методы расчёта характери
стик стока рек и режима озёр и водохранилищ. Г. р. 
производятся при проектировании плотин, водо
хранилищ, каналов, мостов, водозаборных соору
жений, при выправлении русла судоходных рек, 
осушении болот и т. п.

При водохозяйственном проектировании произ
водятся расчёты стоков — среднего многолетнего 
(нормы), годового, внутригодового распределения, 
сезонного, наносов, максимальных расходов снего
вых и ливневых паводков, а также расчёты гидро
логия. режима озёр и водохранилищ. Расчёт ха
рактеристики гидрология, явлений, в отличие от 
гидрологических прогнозов (см.), не указывает вре
мени наступления этих явлений.

Основными методами исследований в области Г. р. 
являются метод водного баланса и методы матема- 
тич. статистики. Метод водного баланса широко 
применяется в генетич. анализе гидрология, явлевий 
и в исследованиях зависимостей характеристик этих 
явлений от физико-географических и иных условий. 
В последних исследованиях используются материалы 
наблюдений за прошлые годы над режимом рек 
и факторами, преимущественно метеорологическими, 
от к-рых зависит этот режим, а также данные о 
рельефе, почвах, лесистости, геология, строении 
бассейнов рек и озёр. В целях расчётов произведены 
география, обобщения гидрологич. характеристик 
в виде карт изолиний их значений и выведены эмпи
рия. формулы.

Методы математич. статистики применяются для 
исследования закономерностей повторяемости раз
личных значений характеристик гидрологич. режима 
и прежде всего таких, как максимальный, сезонный, 
годовой и минимальный сток. Исследования много
летних наблюдений над стоком рек установили 
асимметричность кривой распределения перечислен
ных характеристик стока. Основными параметрами 
принятой в настоящее время кривой распределения 
являются: среднее значение, коэфициент вариации 
и коэфициент асимметрии. При наличии многолетних 
наблюдений все эти параметры вычисляются непо
средственно, а при их отсутствии — по эмпирия, 
формулам. Методы математич. статистики позво
ляют найти редко наблюдающиеся (напр., 1 раз 
в 100 или 1000 лет) численные значения гидрологич. 
характеристик, к-рые не могут быть получены из 
имеющихся относительно коротких (не свыше 50— 
60 лет) периодов наблюдений. Большое практич. 
значение имеют созданные на основе математич. ста
тистики методы расчётов максимальных расходов 
снеговых и ливневых паводков; периоды наблю
дений продолжительностью 20—30 лет, как правило, 
достаточны для расчёта средних характеристик 
стока рек. Г. р., как правило, должны сопрово
ждаться научным анализом формирования соответ
ствующих явлений в условиях данного района. 
Это в значительной мере относится и к расчётам 
по методам математич. статистики. В нек-рых слу
чаях Г. р. представляют значительные трудности 
ввиду сложности и слабой изученности режима 
отдельных рек, особенно малых.

Разработка методов Г. р. получила большое раз
витие после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции в связи с высокими темпами роста 
водного хозяйства страны. Советские гидрологи 
создали методы расчётов всех основных характе
ристик стока рек. Развитию Г. р. способствовали 
работы советского гидролога Д. И. Кочерина (1889— 
1928). В 1927—28 им были выполнены большие 
исследования среднего многолетнего (нормы), годо
вого, месячного, максимального и минимального 
стока рек Европейской части СССР. Он впервые дал 
карту изолиний нормы стока и произвёл райониро
вание территории применительно к расчётам макси
мальных расходов по им же предложенной формуле. 
В дальнейшем ценные исследования в области Г. р. 
были выполнены М. А. Великановым, Д. Л. Соколов
ским, Б. В. Поляковым и другими советскими учё
ными.

Источником исходных материалов для расчётов 
являются справочники по водным ресурсам СССР, 
материалы по режиму рек СССР, сведения об уров
нях воды на реках СССР, гидрологич. ежегодники и 
материалы по гидрографии. Все эти материалы обра
батываются и издаются Гидрометеорология, службой

Лит.: ВеликановМ. А., Гидрология суши, 4 изд., 
Л., 1948; Поляков Б. В., Гидрологический анализ и 
расчеты, Л., 1946; Соколовский Д. Л., Нормы 
максимального стока весенних паводков рек СССР и методы 
их расчета, Л.—М., 1937; его же, Гидрологические и 
водохозяйственные расчеты при проектировании малых 
ГЭС, Л., 1946; Крицкий С. Н. и М е н к е л ь М. Ф., 
Гидрологические основы речной гидротехники, М.—Л., 
1950.

ГИДРОЛОГЙЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ (ГГИ)—центральное научно-исследо
вательское учреждение в области гидрологии; учреж
дён в 1919 в Академии наук; с 1930 был передан в 
систему Гидрометеорологич. службы. ГГИ проводит 
изучение гидрологии рек (процессов формирования 
речного стока, русловой турбулентности, движения 
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наносов и ледового режима рек), гидрологии морей, 
озёр, исследование ледников, а также изучение 
процессов испарения и льдообразования. Институт 
осуществляет гидрология, прогнозы, получившие 
широкое практич. применение. ГГИ проводит экс
педиционные работы, в частности им произведены 
изыскания на Турксибе (1928), нуринские для водо
снабжения Карагандинского промышленного района, 
амурские и многие др. Институт в 1938 завершил 
работы по составлению водного кадастра, представ
ляющего собой систематич. свод сведений о водах 
Советского Союза.

ГГИ проводит работу по гидрология, обеспечению 
великих строек коммунизма и сталинского плана 
преобразования природы (см.).

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
7 октября 1944, в связи с 25-летним юбилеем, Госу
дарственный гидрологический институт был на
граждён орденом Трудового Красного Знамени.

ГИДРО Л б ГИЯ суши — паука о водах па по
верхности суши. Г. сформировалась сравнительно 
недавно; она создана гл. обр. трудами советских 
учёных. Лишь после Великой Октябрьской социа
листической революции, в связи с запросами пла
нового социалистического хозяйства, возникла по
требность во всестороннем и углублённом изучении 
водных ресурсов страны; для осуществления этих 
задач в 1919 при Академии паук был образован 
первый в мире Государственный гидрологический 
институт, впоследствии перешедший в систему 
Гидрометеорологической службы СССР (см.). Совет
ские учёные дали рациональные решения многих 
вопросов и привели весь накопившийся фактический 
и научный материал в стройную систему.

Г. относится как к географическим, так и к гео
физическим наукам. Как наука географическая она 
исследует отдельные водоёмы (моря, озёра, реки, 
болота, грунтовые воды), скопления воды в твёрдой 
фазе (снежный покров, ледники и пр.). Как наука 
геофизическая Г. изучает сложные физич. процессы, 
происходящие в водоёмах, а именно: термические 
(испарение, конденсация, снеготаяние, льдообра
зование и др.), гидродинамические (ветровые течения, 
волнения, русловые потоки, инфильтрация и др.) 
и эрозионные (размывы, перенос и отложение нано
сов, русловые деформации и пр.).

Водоёмы. Реки. Наиболее важным объектом 
изучения Г. являются реки, непрерывно действую
щие водотоки, собирающие атмосферные осадки 
с более или менее значительных территорий, назы
ваемых водосборами (см.). Главная река вместе со 
своими притоками первого, второго и т. д. порядка 
образует речную систему. При изучении рек и зако
номерностей течения обращается внимание гл. обр. 
на проблемы питания рек и расход воды. Жидкие 
осадки частью стекают в реки по поверхности, частью 
просачиваются в грунт, частью испаряются; ввиду 
медленного движения подземных вод они вклю
чаются в питание реки значительно позже. Твёрдые 
осадки поступают в реки после таяния; таяние лед
ников на высоких горах также даёт питание рекам. 
Таким образом, имеются четыре вида питания рек: 
грунтовое, дождевое, снеговое и ледниковое. В раз
личных климатич. условиях особенности чередо
вания и выпадения осадков и смены положительных 
и отрицательных температур создают типичную 
Для данного климата форму внутригодового распре
деления расхода воды в реках. Крупнейшему рус
скому климатологу А. И. Воейкову (см.) принадле
жит замечательная формулировка: «река есть про
дукт климата». Количественное изучение речного 

стока в различных физико-географич. условиях 
сводится к установлению средней многолетней вели
чины его годовых отклонений от среднемноголетнего 
и характера внутригодового распределения стока.

Наряду с замкнутым процессом влагооборота 
имеется другой, односторонний процесс —- смыв 
измельчённых продуктов коры выветривания с высо
ких мест на низкие, иначе говоря — твёрдый сток 
рек. Кроме жидкого и твёрдого, Г. рассматривает 
сток химический (растворённые вещества, прино
симые рекой в океан или во внутренние водоёмы), 
а также термический (в калориях).

Равнинные реки, протекающие в аллювиальных 
отложениях, имеют весьма специфичную форму — 
извилистое очертание («меандры»), т. е. чередование 
изгибов с перегибами. В изгибах реки происходит 
вымывание дна у вогнутого берега, вдоль к-рого 
располагается глубокая ложбина — плёс. В пере
гибах размывающая сила потока ослабляется, река 
отлагает захваченные выше наносы и создаёт мелкие 
места — перекаты. Чередование изгибов-плёсов и 
перегибов-перекатов является общим законом фор
мирования равнинных рек.

Горные реки протекают большей частью в трудно 
размываемых грунтах, где формирующая сила потока 
сказывается в относительно слабой степени. Но в 
тех случаях, когда потоки с большими уклонами и 
скоростями текут в сильно разрушенных и измель
чённых породах, воздействие потока так быстро 
передаётся его ложу, что оно непрерывно изменяет 
свою форму: твёрдые массы внезапно нагромождают 
в русле преграды, к-рые так же внезапно проры
ваются. Получается грязе-камеппый поток, или силе 
(см.), причиняющий в горных районах, а также в 
предгорьях (в СССР — на Кавказе и в Средней 
Азии) иногда большие разрушения.

Озёра. Процесс стекания атмосферных вод с по
верхности материка обусловливает образование бес
сточных или очень медленно текущих водоёмов — 
озёр. В противоположность долинам, на материке 
встречаются замкнутые формы рельефа, носящие на
звание котловин. При сколько-нибудь значительной 
площади и глубине такие котловины способны 
задержать в себе массы стекающей воды и образо
вать озеро. Движения воды в бессточных озёрах 
могут происходить от воздействия ветров господ
ствующего направления (дрейфовые течения); кроме 
того, от ветра возникают волновые движения, и, 
наконец, под влиянием разности давления на кон
цах озера в нём образуются стоячие волны, или 
сейши (см.), с периодами колебаний, зависящими от 
длины и глубины озера. В озёрах, в особенности 
бессточных, создаются особо благоприятные условия 
как для концентрации растворённых веществ, так 
и для развития организмов (см. Планктон); раздел 
Г., объектом изучения к-рого являются озёра, 
выделился в особую науку — лимнологию (см.).

Болота. Особое место среди водоёмов суши 
занимают болота, представляющие нечто среднее 
между озером и грунтом. Болото можно определить 
или как озеро со связанной водой, или как грунт, 
содержащий св. 90% воды. Болота обычно обра
зуются в результате зарастания озёр и пойм, вообще 
областей замедленного стока, или в результате 
появления на повышенных и сухих местах особой 
растительности, сберегающей ту влагу, к-рая в них 
попадает. Основными в учении о болотах являются 
вопросы растительных сообществ, их развития и 
отмирания (см. Болота и Торф).

Грунтовые воды. Выпадающие из ат
мосферы жидкие осадки частично просачиваются 
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и опускаются в грунт на более или менее значитель
ную глубину (инфильтрация); кроме того, подзем
ная атмосфера сообщается с наземной, влажность 
последней проникает в глубину, и если температура 
там ниже, чем на поверхности, то происходит кон
денсация. Оба фактора — инфильтрация и конден
сация — обусловливают образование подземных вод, 
причём при обилии осадков первый фактор является 
преобладающим; в районах, бедных осадками, но с 
влажной атмосферой, заметную роль может играть 
конденсация.

В грунтах вообще возможны 4 вида движения 
воды: 1) Струйчатое (при больших размерах пор 
вода струится по ним, не заполняя их полностью). 
2) Капиллярное (в мелкопористых грунтах, с запол
нением пор), вообще очень медленное, наиболее 
часто встречающееся в природе. 3) Плёночное (вода, 
смачивающая частицу грунта в виде плёнки, под 
влиянием силы тяжести перетекает на нижележащую 
частицу через место соприкосновения двух смежных 
плёнок). 4) Парообразное (происходит в порах 
грунта, вследствие изменения абсолютной влаж
ности).

Вертикальное распределение подземных вод мо
жет быть охарактеризовано двумя зонами: верхняя, 
ограниченная глубиной поверхностных водотоков, 
принимающая непосредственное участие во внутри- 
материковом влагообороте, и глубинная, очень 
мало связанная с поверхностными водотоками.

Учение о подземных водах очень близко сопри
касается с вопросами геологии, что послужило 
причиной возникновения особой науки гидрогеоло
гии (см.), принадлежащей к циклу геологич. наук. 
Разработка и изложение технич. приёмов, методов 
и применения приборов для количественной оценки 
водоёмов относятся к гидрометрии (см.), а система
тизация в виде планов, профилей, графиков и таб
лиц всех материалов, полученных для конкретных 
водоёмов,— к гидрографии (см.).

Гидрологические процессы. К важнейшим гидро
логии. процессам относятся: испарение, снего
таяние и формирование паводка, замерзание озёр 
и рек, течение льда в ледниках, течение воды в 
реках и эрозионная деятельность стекающих вод. 
Испарение происходит с водной поверхно
сти, с поверхности почвы и с растительного по
крова. Испарение с водной поверхности определяется 
температурой поверхностного слоя воды, а также 
температурой и влажностью воздуха и обычно уве
личивается вместе с возрастанием скорости ветра 
(подробнее см. Испарение). Испарение с почвы 
представляет собой явление гораздо более слож
ное. Частицы грунта в верхних слоях обычно по
крыты тонкой плёнкой воды, испаряющейся при соот
ветствующих значениях дефицита влажности (см.) 
прилегающего воздуха. Если на поверхности дефи
цит влажности сохраняет достаточно высокое зна
чение, то испарившаяся на глубине вода подни
мается в виде водяного пара вверх со скоростью, 
пропорциональной градиенту абсолютной влажно
сти, а с поверхности уносится ветром. Количест
венный анализ этого процесса современной наукой 
еще не дан. Испарение с растительного покрова, 
транспирация (см.), представляет собой чисто 
физиологии, процесс. Так как количество воды, 
испаряемой растением, в сотни раз больше того, 
к-рое усваивается им для образования ткани, то 
растительный покров играет во влагообороте суши 
роль грандиозного испарителя, иногда превышаю
щего интенсивностью испарения даже водную по
верхность.

Снеготаяние. Процесс снеготаяния имеет 
особенно большое значение в условиях СССР, т. к. 
водный режим большинства рек находится в тесной 
зависимости от весеннего таяния снежного покрова, 
и, кроме того, сельское хозяйство заинтересовано 
в том, чтобы по возможности задержать продвиже
ние талых вод к руслам рек и усилить впитывание 
их в почву.

Усиление снеготаяния зависит прежде всего от 
температуры воздуха; количество стаявшего снега 
приближённо пропорционально сумме среднесуточ
ных положительных температур, считая от начала 
снеготаяния. Кроме температуры воздуха, на ин
тенсивность снеготаяния непосредственно влияет 
солнечная радиация, эффект к-рой, согласно нек-рым 
данным, может доходить до 30—35% от общего 
суточного эффекта; влияние солнечной радиации 
зависит в сильной степени от цвета и запылённости 
снега.

Тепловой баланс с учётом всех факторов, влияю
щих на снеготаяние, можно представить в виде ра
венства:

— <2о + <2і + <2з,
где у — теплота плавления снега, равная 80 кал, 
Л — количество стаявшего снега, <20 — радиацион
ный баланс, <2г — поток тепла из прилегающего 
слоя воздуха, ()., —поток тепла от конденсации 
(+) и испарения (—). Анализ отдельных слагаемых 
в этом равенстве привёл советских учёных к пол
ному и строгому решению задачи.

Процесс формирования паводка в основном 
определяется механизмом склонового стекания дож
девых или талых вод.

Для не очень малых водосборов на процесс форми
рования паводка влияет как время стекания по 
склону, так и время руслового стекания, учёт 
к-рого ведётся на основе дифференциальных урав
нений неустановившегося движения (строгое ин
тегрирование их было впервые дано акад. С. А. 
Христиановичем).

Русловые потоки. Учение о русловых 
потоках возникло в конце 19 в. в связи с развитием 
судоходного выправления рек. Русские учёные и 
инженеры-теоретики внесли существенный вклад 
в эту область знания. В. М. Лохтин в монографии 
«О механизме речного русла» (1895) дал глубокий 
анализ взаимосвязи между чередованием во времени 
низких и высоких горизонтов воды в реке, с одной 
стороны, и пространственным чередованием плёсов 
и перекатов — с другой. Он же впервые сформулиро
вал критерий устойчивости речного русла.

За последние 35 лет возросли запросы строитель
ства и транспорта к расчётам и прогнозам русловых 
форм. В связи с развитием экспериментальных 
методов в гидродинамике и созданием теории тур
булентного движения, а также с появлением науки 
о формах и генезисе рельефа земной поверхности — 
геоморфологии (см.) — динамика русловых потоков 
(см.) оформилась как специальная дисциплина 
геофизич. цикла наук. Процесс образования русла 
текущих вод находится под непрерывным воздей
ствием климата, рельефа и растительного покрова, 
в свою очередь воздействуя, по крайней мере, на 
два последних. Растительный покров регулирует 
питание рек, способствует закреплению берегов, 
ослабляя тем самым боковую эрозию и увеличивая 
судоходвые глубины; потоки с большими скоро
стями и малой устойчивостью русла нарушают 
нормальное развитие растительного покрова, подмы
вают деревья, сносят верхний питательный почвен
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ный слой и увеличивают овражную сеть. Оба ука
занных фактора влияют на ландшафт в противо
положных направлениях, взаимно ослабляя друг 
Друга (см. Русловой процесс).

Сталинский план преобразования природы (см.) 
коренным образом изменит гидрология, режим в 
благоприятную сторону и значительно повысит 
народнохозяйственную ценность многих районов 
СССР. В осуществлении этого грандиозного плана 
большое значение будет иметь Г.

О процессах замерзания озёр и рек, образования 
внутриводного и поверхностного льда, а также о про
цессах «течения» льда в ледниках см. в ст. Лёд.

Большое место в Г. занимают вопросы эрози
онной деятельности стекающих вод; 
сюда относятся: эрозия почв, образование и рост 
оврагов и, наконец, весь комплекс вопросов русло
вой турбулентности, движения наносов, русловых 
деформаций, устойчивости русла рек, силевых 
паводков и пр.

Огромные задачи возникли перед советскими 
гидрологами в связи с великими стройками на 
Волге, Днепре и в Средней Азии (см. Великие строй
ки коммунизма). Всякая плотина изменяет режим 
реки, но гигантские плотины у Куйбышева, Сталин
града, Каховки и в устье р. Аму-Дарьи коренным 
образом изменят гидрологии, режим на больших 
пространствах. Выше плотины на реке и на бли
жайших притоках будет происходить заиление и 
повышение местных базисов эрозии, а также повы
шение уровней грунтовых вод. Наоборот, ниже 
плотины река, освобождённая от наносов, увели
чит свою эрозионную способность, глубже вре
жется в русло и понизит местные базисы эрозии, 
а вместе с тем и грунтовые воды. Непосредственно 
выше плотин создаются водохранилища грандиоз
ной площади со своеобразным режимом озёрного 
типа. В Средней Азии Главный Туркменский канал 
с многочисленными ответвлениями образует огром
ную испаряющую поверхность, и точный учёт бу
дущего испарения в условиях того климата стано
вится также насущной задачей. Изъятие части 
стока р. Волги на заполнение водохранилищ и на 
орошение земель несомненно повлияет на режим 
Каспийского моря.
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4 изд., Л., 1948; его же, Водный баланс суши, М., 
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вого определения местоположения (направления и 
расстояния) тела, находящегося в воде; Г. осуществ
ляется при помощи эхо (см.), создаваемого отраже
нием специально посланного звукового импуль
са — т. н. зондирующего импульса — от искомого 
тела. Так как скорость распространения звука в 
воде известна, то для определения дистанции I до 
отражающего тела достаточно знать промежуток 
времени между посылкой импульса и возвращением 
эхо — Д1. За этот промежуток времени звук дваж- 

, с-М ды проходит искомую дистанцию, и поэтому 1= ,
где с — скорость распространения звуковых волн, 
равная ок. 1500 «и/сек. для морской воды и ок. 
1450 «и/сек.— для пресной.

Применение эхо для измерения расстояний было 
впервые предложено академиком Я. Д. Захаро
вым (см.) в 1804 на основании наблюдений над 
слышимостью эхо от поверхности земли, произве
дённых им во время экспериментального полёта 
на воздушном шаре 12 июля 1804 в окрестностях 
Петербурга.

Гидролокатор (эхопеленгатор, эхолот) состоит 
из следующих основных узлов: источника звуковых 
импульсов, подводного излучателя звука, гидро
фона (см.), или приёмника подводных звуков, при
способления для от
счёта промежутка 
времени и счётно
решающего устрой
ства, дающего ве
личину искомой ди
станции с учётом 
необходимых попра
вок. Направление, в 
котором находится 
искомое тело, опре
деляется по направ
лению прихода эхо 
при помощи враще
ния направленного
Часто в качестве излучателя и гидрофона исполь
зуется один и тот же элемент, к-рый в проме
жутке времени между двумя посылками импуль
сов работает как приёмник.

Прототипом гидролокаторов является эхолот 
(см.) — мореходный прибор для определения глу
бин. В первых конструкциях эхолотов зондирую
щим импульсом являлся звук взрыва небольшого 
заряда; отражение этого звука от дна восприни
малось гидрофоном. В более поздних моделях звук 
взрыва был заменён ударом специального бойка 
по металлич. пластине, врезанной в днище ко
рабля.

Коренное усовершенствование было внесена 
К. Шиловским (1912—13), применившим в качестве 
зондирующего излучения ультразвук (см.), что по
зволило получить острую направленность излучате
лей и приёмников и этим решить задачу об опреде
лении направления источника эхо. Первоначально 
эхолокатор Шиловского предназначался для обна
ружения плавающих льдин и предотвращения столк
новения с ними корабля. Во время первой мировой 
войны возникла идея использовать Г, для обна
ружения немецких подводных лодок. Однако в 
условиях царской России оказалось невозможным 
произвести исследования, и Шиловской был вы
нужден переехать в Париж, где вместе с выдающим
ся французским физиком П. Ланмсевеном (см.) до
бился в 1916 положительных результатов. Успехи

Рис. 1. Принцип работы гидроло
катора: 1— излучатель; 2 — при

ёмник; 3— отражающее тело.

излучателя или гидрофона.
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применения Г. привели к тому, что она вско
ре была принята на вооружение во флотах всего 
мира.

Для излучения и приёма ультразвуковых импуль
сов в современной Г. используются пьезоэлектри
ческие излучатели (см.) и магнитострикционные излу
чатели-приёмники резонансного типа (см. Магнито
стрикционные преобразователи), т. е. работающие 
в узкой полосе частот; генерирование ультразву
ков обычно производится при помощи лампового

Рис. 2. Схема устройства гидро
локатора: 1 — приёмник; 2 — вра
щающийся диск со шкалой даль
ности; 3 — неоновая лампа, 
вспыхивающая в момент прихода 
отражённого импульса; 4 — бара
бан датчика импульсов; 5 — ла
мели датчика импульсов; 6 — 
мотор; 7 — реле посылок; 8— кон

денсатор; 9 — излучатель.

генератора.
Работа с гидролокатором, т. н. поиск, происходит 

следующим образом: оператор медленно поворачивает 
излучатель, автома
тически посылающий 
ультразвуковые зон
дирующие импульсы 
продолжительностью 
ок. 0,1 сек. через ин
тервалы времени 1—3 
сек. В промежутке 
между посылкой им
пульсов излучатель и 
вся схема автомати
чески переводятся в 
режим приёма. В слу
чае прихода эхо вре
мя запаздывания пе
ресчитывается в ди
станцию до препят
ствия и указывается 
специальным индика
тором, а направление 
определяется по на
правлению излучате
ля в данный момент 
времени. Счётно-ре

шающее устройство позволяет рассчитать относитель
ную скорость сближения гидролокатора и препят
ствия, установить, неподвижно оно или движется, и 
в последнем случае определить его курс и скорость. 
Будучи поставлен на подводную лодку, гидро
локатор позволяет не только вести наблюдение за 
надводными кораблями, но и производить торпед
ные атаки, не поднимая на поверхность воды пери
скопа. Г. явилась большим достижением в технике 
и тактике действий подводных лодок и в методах 
борьбы с ними.

Основными факторами, ограничивающими даль
ность действия Г., являются искривление звуковых 
лучей вследствие гидроакустич. рефракции (см. 
Г идроакустика) и т. н. подводная реверберация. 
Последнее явление заключается в том, что посылка 
зондирующего импульса вызывает бесчисленное 
множество слабых отражений от мелких неоднород
ностей, всегда имеющихся в морской воде; эти 
отражения сливаются в единый затухающий звук, 
сопровождающий посылку импульса, и на этом 
фоне приходит искомое эхо. Чем дальше находится 
интересующий нас объект, тем слабее эхо и тем 
труднее его различить на фоне реверберации.

Лит.: Анастаеевич В. С., Учебник гидроаку
стика флота, М.—Л., 1944.

ГИДРОЛЬ, Н2О,— название неассоциированной 
молекулы воды, в отличие от её молекулярного 
агрегата (Н2О)Л. См. Вода.

ГИДРОМЕДУЗЫ — кишечнополостные животные 
подкласса гидроидов (Нусігоійеа) класса Нуйгогоа. 
Подразделяются на лептомедуз и трахимедуа (см.). 
Г. имеют вид студенистого колокола или зон
тика, на нижней (вогнутой) стороне которого вы-

даётся стебелёк со ртом на конце. К свободному краю 
зонтика прикреплены перепонка, или парус, и 
свешивающиеся вниз краевые щупальца со стрека-

Гонпонемус.

тельными капсулами, 
выделяющими ядови
тую жидкость; жид
кость, выделяемая не
которыми видами Г. 
(напр., гонионемус, 
обитающий в Япон
ском м.), попадая на 
кожу человека, вы
зывает сильные ожо
ги. Встречаются Г. в 
основном в морях. 
Передвигаются толч
ками, выпуклой сто
роной зонтика впе
рёд, путём сокраще
ния колокола и вы

талкивания воды из его внутренней части.
ГИДРОМЕДУЗЫ (Нуйготейііва) — род пресмы

кающихся семейства змеиношейных черепах отряда 
бокошейных. Г. характеризуются очень длинной 
шеей, превышающей
длину спинного щита, 
низким панцырем и 
наличием на пальцах 
когтей. Голова по
крыта мягкой кожей, 
глаза расположены 
вблизи кончика мор
ды, хвост короткий, 
длина панцыря Г. не 
превышает 25—30 см. 
Два вида; распростра
нены в Южной Аме
рике, где придержи
ваются пресных во
доёмов. Лежащая на
берегу Г. по своей форме напоминает б. или м. 
плоский камень с выползающей из-под него змеёй. 
Питаются Г. преимущественно мелкими рыбами. 
Яйца откладывают на берегу водоёмов.

ГИДРОМЕТАЛЛУРГЙЯ (в частности, гидро
электрометаллургия) — раздел металлур
гии, охватывающий т. н. мокрые способы извлечения 
металлов из сырых материалов, в к-рых они содер-
жатся,— РУД, рудных концентратов или отходов дру
гих производств; в качестве важнейшего производ
ственного звена эти способы включают технологич.
процесс выщелачивания (см.) металла в виде тех или 
иных соединений соответствующими технич. раство
рителями: водой, водными растворами кислот и ще
лочей или растворами нек-рых солей. Из получен
ных растворов солей металлы выделяются затем 
химич. или электрохимия, путём.

В труде «Первые основания металлургии или руд
ных дел» (1763) М. В. Ломоносов указывал на воз
можность применения гидрометаллургия, процессов 
для извлечения металлов из руд. Им дано обстоя
тельное описание гидрометаллургия, способа полу
чения меди из руды, подвергшейся сульфатизирую- 
щему обжигу или естественному окислению на воз
духе, растворением образующейся при этом серно
кислой медной соли водой. Для извлечения золота 
из руд М. В. Ломоносов применил хлорную воду.

С конца 18 в. известно, что золото переходит в 
раствор под действием цианистых растворов, но 
лишь русский учёный П. Р. Багратион (см.) теоре
тически обосновал этот метод. Им установлены уело- 
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вия растворения и способы осаждения золота из 
цианистого раствора. Результаты исследований Баг
ратиона были доложены в Петербургской академии 
наук 15 септ. 1843. Работы Багратиона были раз
виты М. Фарадеем (см.), нем. учёными Ф. Эльсне
ром и Г. Бодлендером (см.) и др. Промышленное 
применение процесс цианирования получил лишь 
в конце 80-х гг. 19 в. К этому времени в значитель
ной степени были исчерпаны богатые россыпи золо
та и открыты в Юж. Африке большие запасы бед
ных золотом конгломератов. Внедрение способа 
цианирования золота часто связывается с именами 
Мак-Артура и бр. Форрест, к-рые лишь повторили 
предложение Багратиона. Первый завод по циани
рованию золота был построен в 1890. В России 
цианистый процесс в производственных условиях 
был впервые применён в 1897 на Березовской и 
Кочкарской золотоизвлекательных фабриках (Урал), 
позже — па сибирских золотых промыслах.

На развитие Г. меди сильное влияние оказа
ли труды русских учёных. Д. И. Менделеев, прида
вая большое значение Г. меди, в «Учении о промыш
ленности» (1901) предлагал найти подходящие спо
собы извлечения меди «водным путём» из песчаников, 
пропитанных углемедной солью и находящихся в 
большом количестве на западном склоне Урала. 
Еще в середине 19 в. их пробовали выщелачивать 
подсмольными водами, получавшимися при сухой 
перегонке древесины и содержавшими уксусную кис
лоту. В начале 20 в. медь извлекалась из рудничных 
вод в Калате (Урал) и Кедабеке (Кавказ). В Кеда- 
беке практиковалось также получение меди из бед
ных медистых руд посредством кучного обжига и вы
щелачивания. В 1907 были построены Гумешевский 
(Урал) и Джелтавский (Казахстан) гидрометаллур
гии. заводы по извлечению меди из руд. На Гуме- 
шевском заводе медь выщелачивалась серной кис
лотой. Из полученных растворов медь осаждалась 
с помощью гранулированного чугуна. На Джелтав- 
ском заводе медь из руды выщелачивалась по спо
собу русского инженера Лещинского серной кисло
той отработанного электролита. Из раствора медь 
осаждалась электролизом в паннах с диафрагмами, 
впервые в мировой практике применёнными для этой 
цели. Следует отметить, что построенные в Чили 
в 1915 гидрометаллургии, заводы по переработке 
окисленных модных руд использовали технологии, 
схему Джелтавского завода.

Гидрометаллургия, процессы получили в СССР 
быстрое развитие после Великой Октябрьской социа
листической революции. Применение Г. в производ
стве металлов обеспечивает возможность комплекс
ного и более полного извлечения ценных составляю
щих из полиметаллич. руд, давая металлы высо
кой чистоты. Находящиеся п эксплуатации заводы, 
извлекающие золото цианированием, имеют совер
шенное оборудование. В трудах советских учёных 
В. Я. Мостовича, И. Н. Плаксина (см.) и др. раз
вита теория Г., особенно в применении к золоту 
и меди. Большие исследования проведены по изуче
нию проблемы комплексного использования медных 
окисленных руд. Г. меди получает применение для 
переработки окисленных руд месторождений Казах
стана, Узбекистана, Юж. Урала и др. Переработка 
колчеданных огарков сернокислотных заводов гид
рометаллургия. путём даёт не только медь, но и 
кобальт. Естественное и искусственное подземное 
выщелачивание позволяет дополнительно получать 
тысячи тонн меди.

В производстве, цинка дистилляционный способ 
требовал тяжёлого физич. труда и давал металл

39 Б. С. Э. т. И. 

низкого качества. Поэтому были широко внедрены 
гидроэлектрометаллургич. способы получения цин
ка. Теоретич. основы этих способов в значительной 
мере разработаны советскими учёными —• В. Я. Мо- 
стовичем, П. П. Федотьевым, С. А. Плетеневым, 
Д. М. Чижиковым и др. Если в настоящее время ок. 
30% мировой добычи цинка получается гидрометал
лургия. способом, то в Советском Союзе еще XVII 
съезд ВКН(б) поставил задачу: «широко внедрить в 
производство цинка передовой электролитический 
метод с получением при помощи его в 1937 г. 70% 
всего цинка» [ВКІІ(б) в резолюциях..., ч. 2, 6 изд., 
1941, стр. 572|. Производство кадмия, кобальта, 
сурьмы и нек-рых других металлов в СССР также 
получило развитие с применением оригинальных 
технология, схем Г.

Современная гидрометаллургия, пе
реработка включает следующие последова
тельные операции: предварительную механич. и 
химия, обработку материала; выщелачивание ме
талла; отделение раствора от твёрдых остатков; 
удаление из раствора примесей; выделение из раст
вора основного извлекаемого компонента в виде 
металла или в виде его химич. соединений; получение 
конечной промышленной продукции. М е х а н и ч. 
обработка имеет целью привести исходный 
материал в состояние, пригодное для выщелачива
ния. Это достигается его измельчением для того, 
чтобы раствор мог легко проникнуть к частицам 
соединений извлекаемых металлов (минералов в 
руде). Задачей предварительной химич. о б р а- 
б о т к и является перевод труднорастворимых хи
мич. соединений (минералов и др.) в соединения, 
легко растворяющиеся в технич. растворителях; 
обычно это достигается обжигом материала (см. 
Обаісиг руды). Основной операцией в Г. является 
выщелачивание металла (или металлов). 
Оно производится способом просачивания (перко
ляции) в случае обработки зернистого материала или 
взмучивания (агитации) — при обработке тонко из
мельчённого материала. При выщелачивании путём 
просачивания отделение раствора от 
твёрдых остатков происходит вместе с 
растворением; при выщелачивании способом взму
чивания раствор отделяется от твёрдых остатков 
посредством сгущения (отстаивания) и последующей 
фильтрации. Применяемые для сгущения отстой
ники представляют собой вертикальные цилиндрич. 
чаны с конич. днищем. Но оси сгустителя (см.) 
вращается вал с крестовиной и гребками на ней. 
Пульпа (т. е. раствор с твёрдыми взмученными 
остатками выщелачивания) подаётся сверху в цент
ральный буферный цилиндр, через к-рый проходит 
вал. Оседающие твёрдые частицы гребками пере
мещаются к выпускному отверстию в конич. днище. 
Осветлённый раствор по жёлобу непрерывно сте
кает сверху. Для фильтрации пульп с относительно 
крупными твёрдыми частицами применяются ва
куум-фильтры (см. Вакуумные аппараты), для фильт
рации тонких суспензий — фильтрпрессы (см.). 
Осветлённый раствор, или фильтрат, проходит через 
цикл операций для удаления обычно содержа
щихся в нём вместе с основным компонентом и р и- 
м е с е й путём гидролиза, т. е. осаждения метал
лов в виде гидратов или основных солей, цемента
ции, т. е. осаждения из раствора более электрополо
жительных металлов менее электроположительными, 
или посредством применения иных специальных 
приёмов. Удаляемые примеси иногда имеют боль
шую ценность; по извлечении их из раствора такие 
примеси идут в дальнейшую переработку. Таким 
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образом, применение Г. к многокомпонентному 
сырью даёт возможность наиболее полного извлече
ния всех его ценных составляющих в виде металлов 
высокой чистоты или их соединений. Для выде
ления из очищенного раствора 
основного извлекаемого компо
нента в современной практике Г. применяются 
разнообразные способы: электроосаждение, цемента
ция, гидролиз, кристаллизация, адсорбция специ
альными реагентами, осаждение сероводородом, уг
лекислым газом, сернистым натрием и др. Наиболее 
распространены осаждение металла па катоде 
электролизом и цементация (см.). Выбор того 
или иного способа выделения металла из раствора 
определяется технико-экопомич. расчётами.

Г. золота, основанная на выщелачивании ме
талла из руд растворами цианистого натрия с по
следующим осаждением золота из полученного 
раствора цинком, является процессом, наиболее 
широко применяемым в промышленности. Производ
ство алюминия состоит из выщелачивания в ав
токлавах глинозёма из бокситов растворами едкого 
натрия с выделением из полученного раствора гид
рата окиси алюминия гидролизом; безводная (про
калённая) окись алюминия, загружённая в расплав
ленный электролит, подвергается электролитич. 
разложению. Технология, схема получения ц и н- 
к а включает окислительный обжиг цинковых кон
центратов, выщелачивание цинка из огарка раство
ром серной кислоты и электролитич. осаждение ме
талла из предварительно очищенного раствора в 
ваннах с нерастворимыми (свинцовыми) анодами. 
Наличие в СССР значительных запасов окисленных 
и смешанных (содержащих и окислы и сульфиды) 
медных руд стимулировало развитие Г. мед и. 
Схема получения меди включает в этом случае её 
выщелачивание из руды или рудного концентрата 
растворами серной кислоты и сульфата окиси же
леза с последующим электроосаждением меди из 
раствора в ваннах с нерастворимыми анодами. 
Как уже указывалось выше, на Урале давно при
меняется также подземное выщелачивание меди из 
руды рудничными водами и извлечение её из этих 
вод путём цементации металлич. железом. Кроме 
того, Г. получила широкое применение в произ
водстве кадмия, кобальта, сурьмы, 
марганца, молибдена, серебра, 
таллия и некоторых других металлов.

Лит.: Плаксин И. Н., Юхтанов Д. М., Гид
рометаллургия, М., 1949; Чижиков Д. М., Металлур
гия тяжелых цветных металлов, М. — Л., 1948; Б е л я- 
е в А. И., Металлургия легких металлов, 3 изд., М., 1949; 
Плаксин И. И., Металлургия благородных металлов, 
М., 1943; Смирнов В. И., Гидрометаллургия меди, 
Свердловск — М., 1947; Цейдлер А. А., Металлургия 
никеля, М., 1947; Перельман®. М. [и др.], Кобальт, 
М. — Л., 1949; Сажин Н. П., Сурьма, М.—Л., 1941.

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА СССР 
(ГМС) — государственная организация, к-рая имеет 
своей основной задачей обслуживание народного 
хозяйства гидрологическими, метеорологическими, 
агрометеорологическими и геомагнитными данными. 
Для этой цели ГМС располагает сетью станций, 
на к-рых производятся регулярные наблюдения. 
Материалы наблюдений ежедневно передаются по 
телеграфу или по радио в областные и централь
ные органы ГМС. Эти данные служат основой для 
текущей информации о погоде, о состоянии морей, 
рек, озёр, с.-х. культур и используются при состав
лении всех видов прогнозов, выпускаемых ГМС. 
Все вышеуказанные материалы наблюдений обраба
тываются непосредственно на станциях и в свод
ном виде отправляются в областные и центральные 

организации ГМС, где они контролируются и обоб
щаются. Результаты обобщений издаются област
ными или центральными организациями ГМС в 
форме ежегодников (материалы наблюдений того 
или иного вида за год), справочников (выводы из 
многолетних наблюдений) и научных работ. Мате
риалы и данные ГМС широко используются в раз
личных отраслях народного хозяйства.

Любое крупное строительство проектируется с 
учётом гидрометеорология, данных той местности, 
где будет производиться строительство. Эксплуата
ция гидроэлектростанций, речного и морского судо
ходства, железнодорожного транспорта, путей воз
душного сообщения и т. д. невозможна без повсе
дневных гидрометеорологич. данных. Определение 
районов, в к-рых могут произрастать какие-либо 
новые с.-х. культуры, производится с учётом метео
рология. факторов. Составление прогнозов и обслу
живание ими различных организаций является глав
ной задачей ГМС. Эту работу выполняют респуб
ликанские и местные управления ГМС и Централь
ный институт прогнозов.

Прогнозы погоды служат основой при составле
нии всех видов других гидрометеорологич. прогно
зов (морских, речных, агрометеорологических и др.). 
Прогнозы режима морей содержат в себе указание об 
ожидаемой ледовитости морей, о вскрытии и замер
зании определённых районов моря, о колебании 
уровней и т. п. Прогнозы режима рек включают 
даты вскрытия и замерзания, уровни, объёмы поло
водий и т. д. Агрометеорологические прогнозы со
держат сведения об ожидаемых датах наступле
ния фаз развития с.-х. культур, сроках их созре
вания, началах сева и уборки, количестве влаги 
в почве.

Поскольку для перечисленных и нек-рых других 
видов прогнозов основой являются долгосрочные 
прогнозы погоды, то только улучшение качества 
последних позволит коренным образом повысить 
эффективность обслуживания народного хозяйства. 
Поэтому проблема разработки надёжного метода 
долгосрочного прогноза погоды является основной 
проблемой ГМС.

После окончания Великой Отечественной войны в 
СССР развернулись грандиозные работы по выпол
нению сталинского плана преобразования природы 
(см.), в к-рых ГМС принимает участие. В ГМС ве
дутся работы по выяснению характера изменения 
климата и гидрологии, режима рек, связанного с 
полезащитными лесными насаждениями и другими 
мероприятиями по преобразованию природы. ГМС 
производит гидрометеорологич. обслуживание на
родного хозяйства на всей территории СССР, за 
исключением территории, обслуживаемой Главным 
управлением Северного морского пути.

В России гидрометслужба возникла в 1849, когда 
была организована Главная физич. обсерватория 
(см. Геофизическая обсерватория главная). Опа была 
центром всех научных и методич. работ в области 
геофизики, в том числе и в области гидрометеороло
гии; ей подчинялись и нек-рые метеорологии, 
станции. По мере развития экономики России по
требности в гидрометеорологич. данных возрастали. 
Главная физич. обсерватория не могла их удовле
творить. Поэтому возникла сеть метеорологич. 
и гидрология, станций в различных ведомствах, к-рая 
не входила в систему Главной физич. обсерватории. 
Несмотря на это, Главная физич. обсерватория 
оставалась центром научной работы в области 
гидрологии и метеорологии; при ней создана была 
служба прогнозов погоды и гидрология, явлений.
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Особое внимание уделялось прогнозам наводнений 
в Петрограде. В Главной физич. обсерватории за
родилась и развивалась агрометеорология, кото
рая впоследствии оформилась в самостоятельную 
пауку.

21 июня 1921 Совнарком РСФСР вынес решение за 
подписью В. И. Ленина об организации ГМС РСФСР. 
В этом постановлении указано, что все геофизич. 
исследования в стране должны возглавляться Глав
ной физич. обсерваторией. С 1921 при наркомземах 
начали создаваться гидрометеорология, руководя
щие учреждения в республиканских центрах и 
других городах страны. В 1929 был создан Гидроме
теорологии. комитет при СНК СССР. В 1933 органи
зовано Центральное управление единой гидрометео
рология. службы (ЦУЕГМС) при НКЗ СССР, к-рое 
в 1936 было реорганизовано в Главное управление 
гидрометеорология, службы (ГУГМС) при СНК СССР.

Руководство деятельностью ГМС осуществляет 
Главное управление гидрометеорология, службы 
при Совете Министров СССР (ГУГМС). ГУГМС под
чиняются республиканские и местные управления 
ГМС. Республиканским или местным управлениям 
подчиняются научно-исследовательские гидрометео
рология. и геофизич. обсерватории. Для подготовки 
кадров ГМС имеются учебные заведения, готовящие 
специалистов средней квалификации. Специалисты 
высшей квалификации поступают в ГМС из гидро
метеорология. институтов и университетов. Для 
ведения научно-исследовательской работы ГМС 
имеет научно-исследовательские ин-ты, подчиняю
щиеся непосредственно ГУГМС. Ему же подчиняются 
заводы, к-рые производят необходимые для ГМС 
приборы.

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ — 
пункты, в к-рых проводятся стационарные на
блюдения над состоянием погоды, режимом океанов, 
морей, рек, озёр и болот. В зависимости от места 
своего расположения и содержания работ Г. с. 
разделяются на материковые, морские, речные, 
озёрные и болотные; по характеру своей деятель
ности — на станции наблюдательные и оперативные. 
В отличие от наблюдательных, оперативные Г. с., 
помимо производства наблюдений, ведут оператив
ное регулярное обслуживание народнохозяйствен
ных организаций информацией, прогнозами, пре
дупреждают об опасных гидрометеорология, явле
ниях. Наблюдения на Г. с. ведутся стандартными 
приборами, по единым методам производства и 
обработки наблюдений. Первые в России Г. с. 
(точнее, метеорология, станции) были организованы 
в начале 19 в., а с 1849 они работали под руко
водством Главной физич. обсерватории (см. Геофизи
ческая обсерватория главная). В конце 19 в. в связи с 
возросшими запросами стали организовываться раз
личные ведомственные Г. с. (морские, сельскохо
зяйственные, железнодорожные и др.), причём 
число ведомственных Г. с. вскоре превысило число 
Г. с. государственной сети. За годы Советской власти 
сеть Г. с. значительно расширилась. Г. с. существуют 
во всех крупных городах, в колхозах, на ж.-д. стан
циях, аэродромах, на берегах морей, озёр, рек, а также 
в отдалённых полярных, высокогорных и пустынных 
районах (см. Гидрометеорологическая служба СССР).

ГИДРОМЕТЕОРЫ — продукты конденсации водя
ного пара в ^атмосфере. См. Облака, Туманы, Осадки.

ГИДРОМЕТРИЯ (от гидро... (см.) и грея. 
|іЕтр«<й — измеряю] — паука, предметом к-рой яв
ляется разработка методов и производство изме
рений количества воды, находящейся в состоянии 
движения, в реках и других естественных и искус
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ственных потоках, скоростей течения, количества 
взвешенных в воде частиц твёрдого вещества (на
носов), высоты стояния уровня воды, глубины, тол
щины ледяного покрова, его нарастания и разруше
ния, измерение заполненных водой форм земной 
поверхности, в частности речных русел, и вообще 
все те измерения, к-рые могут характеризовать 
режим этих водных объектов. Г.— отдел гидроло
гии (см.). Наиболее развита речная Г., за к-рой 
и сохранилось это название. Морская Г., именуемая 
обычно нрактпч. океанологией, излагается в руко
водствах но океанографии (см.). Г. остальных вод
ных объектов (озёр, болот, подземных вод) входит 
составной частью в соответствующие дисциплины, 
изучающие эти объекты. Гидрометрич. данные, 
прежде всего сведения о расходе воды, т. е. коли
честве воды, протекающей через поперечное сечение 
реки в секунду, и уровнях воды, служат основным 
исходным материалом при любом водохозяйственном 
проектировании и, в частности, при проектировании 
гидроэлектростанций. Наблюдения за уровнями 
воды, вскрытием н замерзанием рек имеют большое 
значение для судоходства и для организации служ
бы гидрология, информаций и прогнозов. Для вы
числения наибольших и наименьших расходов и 
уровней воды, к-рые представляют особый интерес 
при водохозяйственном проектировании, необходимо 
производить продолжительные (многолетние) и не
прерывные гидрометрич. наблюдения.

Одной из основных характеристик реки (или дру
гого водного потока) является её водоносность, или 
сток, т. е. количество воды, протекающей в реке за 
определённый промежуток времени (секунду, месяц, 
год). Водоносность рек характеризуется расходом 
воды. Изменение водоносности реки от сезона к 
сезону и от года к году влечёт за собой изменение 
уровня воды в пей, глубины, скорости течений, рас
пределения уклонов, количества и состава твёрдых 
частиц — наносов, перемещаемых рекой, направле
ния деформации русла и т. п. Только расход малых 
рек и ручьёв можно измерить непосредственно при 
помощи водосливов, производство же ежедневных из
мерений расхода воды набольших реках сравнитель
но сложно. Поэтому основная задача Г. заключается 
в проведении по выработанной единообразной ме
тодике измерений на реках, к-рые дают возможность 
определить водоносность рек за любой промежуток 
времени. Эта задача решается путём организации 
ежедневных измерений высоты уровня воды и эпи- 
зодич. определений расходов воды в тех пунктах 
па реках, где требуется учесть сток. По расходам и 
уровням, при к-рых они были определены, уста
навливается зависимость расхода от уровня воды. 
Далее, по этой зависимости ежедневные высоты 
уровня воды перечисляются в расходы, изображае
мые графически в виде т. н. кривой расхода воды. 
Деформация и зарастание русла, образование ледя
ного покрова, переменные подпоры воды часто 
весьма осложняют решение задачи учёта стока. 
Погрешность в определении величин годового стока 
составляет обычно около ±3%, а ошибка средне
суточного значения ±10%. Сведения о высоте 
уровня воды нужны также для определения отметок 
затопления прилегающей местности, для суждения 
об изменении глубин потока и др. Измерения высоты 
уровня производятся на водомерных постах (см.).

Раздел Г., занимающийся разработкой методов 
измерения наносов, называется иногда Г. твёрдого 
стока. Наиболее разработаны методы измерения 
наносов, переносимых водой во взвешенном состоя
нии (в виде мути). Методы измерения наносов, вле
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комых потоком по дну, разработаны еще недостаточ
но. Наносы, переносимые во взвешенном состоянии, 
составляют на равнинных реках обычно ок. 90% 
(по весу) от общего количества твёрдого материала, 
переносимого потоком. Для определения расхода 
взвешенных наносов, т. е. веса наносов, проходящих 
через поперечное сечение реки в единицу времени 
(«г/сек.), берутся пробы воды, а также измеряются 
скорости течения и глубины в нескольких точках 
поперечного сечения. Учёт стока взвешенных нано
сов за нек-рый промежуток времени производится 
на основании эпизодически измеряемых расходов 
наносов и систематич. проб воды на мутность.

Водомерное дело зародилось еще в Древнем 
Египте, когда высота паводка Нила отмечалась 
первоначально зарубками на прибрежных скалах 
(наиболее древние в 1800—1750 до и. э.), а позже 
с помощью водомерных постов — ниломеров. Первое 
решение задачи измерения расхода воды большого 
водного потока (реки) принадлежит Леонардо да 
Винчи (см.). Им же был изобретён поплавок для 
измерения течения не только на поверхности, но и 
внутри потока. В 1732 Пито была изобретена гид- 
родинамич. трубка для определения скорости дви
жения воды; в 1790 изобретена гидрометрия, вер
тушка. Последняя позднее подверглась значитель
ным усовершенствованиям и является основным 
прибором для измерения скорости течения в реках, 
озёрах и морях. В 1860 для измерения расхода воды 
потока был предложен «метод смешения» (химич. 
метод). Идея метода состоит в том, что концентрация 
соляного раствора, вводимого в поток, уменьшается 
в последнем во столько раз, во сколько расход 
потока больше расхода вводимого раствора. Для 
измерения расхода методом смешения необходимо 
брать пробы воды в месте, лежащем ниже по течению 
относительно места введения раствора; метод наи
более пригоден для бурных горных потоков, но 
пока еще не получил достаточного распространения 
из-за сложности практич. применения.

В России водомерные работы начались в конце 
17 в. Так, сохранились записи наблюдений над 
уровнем Москвы-реки, относящиеся к 1680. Первые 
единичные измерения расхода воды крупных рек 
были произведены в начале 19 в., массовые— нача
лись в 1840—45 (Волга, Кама и др.). Систематич. 
измерения расходов рек ведутся с 1880. Тогда же 
были проведены первые измерения расходов взве
шенных наносов рек. Регулярные водомерные на
блюдения на реках ведутся с 1876. Развитие гидро
метрия. работ в России, разработка методики поле
вых исследований и необходимых для этой цели при
боров являются заслугой ряда русских учёных: 
11. А. Фадеева, П. А. Богуславского, И. С. Лелявского, 
В. М. Лохтипа, С. О. Макарова и др. Особенно широ
ко гидрометрии, работы развернулись за годы Совет
ской власти. Так, число водомерных постов на реках 
позёрах в 1916 составляло 1100, а в 1949 —4907. 
Число пунктов, где производились измерения рас
хода, в 1916 было равно 140, а в 1949—3100. Большие 
задачи в области Г. предстоит разрешить в связи 
со строительством гигантских гидроэлектростанций 
и оросительных каналов на Волге, Днепре, Дону 
и в Средней Азии. Эти сооружения коренным об
разом меняют гидрология, режим Волги, Днепра, 
Дона и Аму-Дарьи. Изменится сток этих рек, осо
бенно во время половодья. Это влечёт за собой 
изменение уровня воды в реках, глубины, скорости 
течений, распределения уклонов, изменение твёр
дого стока. Поэтому накопленные ранее гидрометрия, 
материалы после их использования при проекти

ровании частично теряют своё значение после соору
жения плотин и водохранилищ. Для обслуживания 
строительства гидротехнич. сооружений организуют
ся дополнительные широкие гидрометрия, исследова
ния, к-рые продолжатся и после окончания строи
тельства в целях обеспечения, нормальной эксплуа
тации гидроэлектростанций, водохранилищ и оро
сительных каналов. Все систематич. гидрометрия, 
измерения на реках СССР производятся на станциях 
Гидрометеорологической службы СССР (см.).

Лит.: У ханов В. В., Очерк развития стационарных 
гидрологических наблюдении в СССР, «Труды гос. Гидро
логического ин-та», 1948, цып. 4; О г и е в с к и й А. В., 
Гидрометрия и производство гидрометрических работ, 
2 изд., М., 1937; Г и р и л л о в и ч Л. А., Гидрометрия, 
Л. — М„ 1937; Быков В. Д., І’идрометрия, Л., 1949.

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ — способ производства 
земляных и горных работ, при к-ром операции по 
разрушению грунта или породы, транспортировка

Гис. 1. Насос для перекачни пульпы.

и укладка их осуществляются при помощи пото
ка воды. Необходимая для размыва грунта напор
ная водяная струя подаётся насосами, а после
дующее перемещение грунта или породы производит
ся потоком водно грунтовой смеси (пульпы), созда
ваемым землесосами (см.) (рис. 1). Г. позволяет орга
низовать земляные и горные работы непрерывным 
потоком и устраняет из их технология, комплекса ряд 
трудоёмких операций по рытью, погрузке и перегруз
ке земли или полезного ископаемого, а также опера
ции, связанные с последующей планировкой грунта, 
укладываемого в тело намывного сооружения или в 
отвал. При Г. труд рабочих сводится к управлению 
машинами и механизмами. Способность водяного по
тока разделять грунт по размерам частиц и их удель
ному весу может быть использована для укладки 
грунта в сооружения в соответствии с различными 
технич. условиями и для обогащения полезных ископа
емых (см.). Г. широко осуществляется па строитель
ных работах (создание котлованов, возведение плотин 
и ж.-д. полотна, намыв плотин), при вскрытии и 
добыче полезных ископаемых, на мелиоративных 
и на многих других трудоемких и тяжёлых работах. 
Г. может применяться при работе как на дневной 
поверхности, так и под водой и под землёй.

Историческая справка. Человеку с 
древнейших времён известны свойства водного по
тока разрушать грунт, транспортировать его на 
большие расстояния и укладывать. Однако использо
вание для разрушения грунта высоконапорпой струи 
воды стало возможным лишь сравнительно недавно. 
В начале 19 в. в Сибири на приисках проводилась 
безнапорная разработка золотоносных песков. В 
конце 19— начале 20 вв. на многих приисках в Сибири 
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уже широко применялись гидравлич. методы разра
ботки золотоносных песков с помощью напорной 
струи. Так, в Олскминском округе в 1891 пески раз
мывались при напоре в 30 м. В 1904 на прииске «От
радный» вода забиралась из р. Кадаган (перегоро
женной плотиной) и по лоткам длиной более 4 км 
подавалась к «водосборному ларю» (водоёму), от
куда при напоре до 70 м поступала в «водомёты» 
(гидромониторы). Помимо добычи золота, в дорево
люционной России Г. применялась ещё на дно
углубительных работах (см.). Для таких работ ис
пользовались пловучие землесосные снаряды, про
изводившиеся на Путиловском и Сормовском заво
дах. Конструкции русских землесосов, особенно их 
рабочих колёс, были значительно лучше иностран
ных. В работе «Водобой (брызгало), главное орудие 
гидравлического способа разработки золотосодер
жащих россыпей» («Горный журнал», 1891, А» 10) 
И. А. Тиме (см.) дал анализ движения водного потока 
в гидромониторе и установил ряд условий проек
тирования гидромонитора, не устаревших до на
стоящего времени.

Широкое развитие Г. получила при Советской 
власти. С 1919 впервые в мире начали производить 
разработку торфа при помощи комплексной Г. В 
1928 комплексная Г. была применена также нагор
ных работах при добыче озокерита на о-ве Челе
кене в Каспийском море. В годы первой сталинской 
пятилетки Г. осуществлялась на крупнейших строй
ках: в 1929— па Днепрострое для вскрытия карьера 
и памыва территорий па правом берегу Днепра; 
в 1934—35 на строительстве завода «Азовсталь» 
в г. Мариуполе (ныне г. Жданов) посредством Г. 
были произведены планировочные работы объёмом 
ок. 4 млн. м3 грунта. В 1933—36 на строительстве 
Туломской гидроэлектростанции вблизи Мурманска 
был применён впервые в мире гидронамыв пону
ра плотины из разных суглинков. Грунт для 
намыва плотины разрабатывался при помощи гид
ромониторов в карьере, расположенном на расстоя
нии 1 км от плотины, а затем транспортировался по 
лоткам. Широкое применение Г. получила на строи
тельстве канала им. Москвы. Здесь способом Г. 
добывались песок (рис. 2) и гравий для бетонных

Рис. 2. Землесос на добыче песка.
работ, вынимался грунт из котлованов и по трассе 
канала намывались дамбы (рис. 3). Этим же методом 
была намыта первая плотина через р. Волгу близ 
Иванькова. Её объём —450 тыс. м3, высота —27 м. 
Всего па строительстве капала им. Москвы способом 
Г. было выполнено ок. 11 млн. м3 земляных работ. 
На строительстве Южной гавани Москвы впервые 

были применены пловучие земснаряды, к-рыми при 
выемке грунта и намыве площадок для портовых 
сооружений произведены земляные работы общим 
объёмом ок. 3 млн. .и3. На строительстве верхне
волжских гидроузлов (Угличского и Рыбинского) 
Г. использовалась в ещё больших масштабах и на

ещё более разнообразных работах. Здесь намыва
лись ж.-д. насыпи высотой до 20 м, разрабатывался 
широкий отводной капал от гидроэлектростанции 
на р. Шексне, добывались и обогащались песок и 
гравий. На этих работах впервые в мире Г. для на
мыва водонапорных дамб и плотин через Волгу и 
Шексну была применена в зимних условиях, при 
морозах до 30°. Были разработаны новые способы 
намыва плотин (т. и. торцовый, мозаичный и др.). 
На Куйбыіш вгидрострое зимой П.51 — 52 произво
дился намыв крупных земляных сооружений мощ
ными земснарядами.

Г. широко используется при намыве дамб в море, 
на строительстве железных дорог (при возведении 
насыпей под полотно и при добыче песка и гравия). 
В сельском хозяйстве на мелиоративных работах 
способом Г. ежегодно выполняются земляные ра
боты объёмом во много миллионов кубич. метров. В 
СССР впервые в мире (перед Великой Отечественной 
войной) были начаты работы по промышленной до
быче способом подземной Г. каменного угля и мар
ганца. Во время Великой Отечественной войны и 
после неё Г. нашла применение в угольной пром-сти 
на вскрышных работах. На строительствах, осуще
ствлявшихся по плану восстановления и развития 
народного хозяйства на 1946—50, Г., как один из 
наиболее эффективных способов производства зем
ляных и горных работ па мягких грунтах, широко 
применилась наряду с экскаваторными работами. 
За эти годы объём работ, выполняемых способом Г., 
увеличился в 4 раза. В 1951 началась на Урале до
быча способом Г. на угольных разрезах высоко
зольных углей.

Область применения Г. непрерывно расширяется. 
При помощи землесосов производится быстрая по
грузка песка и гравия в ж.-д. вагоны. Посредством 
гидромониторов осуществляется быстрая разгрузка 
(смыв) песка и гравия из ж.-д. вагонов. В 1938 в 
СССР впервые в мире Г. была применена на кессон
ных работах (см.). В рыбной пром-сти Г. широко 
используется для выгрузки рыбы из орудий лова 
и из шаланд (см. Рыбонасос). При помощи Г. произ
водится транспортирование рыбы по трубам или же
лобам па рыбоконсервные заводы, расположенные 
на берегу моря. Освоены способы разгрузки сетей 
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непосредственно в море при т. н. аламанном способе 
лова рыбы. О Г. на добыче торфа см. Гидравличе
ский способ добычи торфа.

Огромный размах Г. получает на великих строй
ках коммунизма. Объём выполненных способом Г. 
земляных работ к общему их объёму составил на 
строительстве Волго-Донского водного пути 35%, 

I

Рис. 4. Пловучий земснаряд большой производительности.

на строительстве Куйбышевского гидроузла он до
стигнет 60%, на Сталинградгидроетрое—80—00%; 
на строительствах Каховского гидроузла, Южно- 
Украинского, Северо-Крымского и Главного Турк
менского каналов земляные работы будут в основном 
выполняться способом Г. Невиданный объём земля
ных работ, которые нужно выполнить в кратчай
шие сроки, потребовал создания нового мощного 
оборудования Г. и наиболее совершенных техно
логия. схем производства работ. Советские кон
структоры и промышленность блестяще справились 
с этой задачей. В сроки, измеряемые месяцами, было 
сконструировано, построено и освоено первоклассное 
оборудование. На Волгодонстрое работали земсна
ряды проектной мощностью в 300 и 500 м3 грунта 
в час. На Куйбышевгидрострое в 1951 начал работать 
земснаряд мощностью в ІОООлі3. Мощность эта была 
значительно перекрыта уже в первые дни работ. 
За создание и внедрение в строительство мощ
ных землесосных машин группа 
инженеров была удостоена в 1951 
Сталинской премии. Уже при на
мыве Цимлянской плотины на 
Волгодонстрое, т. е. в период осво
ения новых машин, были достиг
нуты замечательные результа
ты: плотина объёмом в 26 млн. м3 
была в основном намыта в период 
с апреля по декабрь 1951. За сут
ки в одно сооружение укладыва
лось свыше 200 тыс. м3 грунта. Та
кая производительность в исто
рии гидротехники была достиг
нута впервые. Крупный успех 
работ Г. на Волгодонстрое по
зволил пересмотреть намеченные объёмы земля
ных работ, производимых способом Г., на других 
великих стройках коммунизма в сторону значитель
ного увеличения их веса в общем объёме строи
тельства.

Производство земляных или 
горных работ способом Г., при непре
рывности поточного метода, слагается из трёх ос

новных процессов: размыва грунта и образования 
водно-земляной смеси (гидромассы, или пульпы); 
гидротранспорта; укладки грунта в отвал или в тело 
намывного сооружения.

Основными способами Г. являются поверхност
ный и подводный. При поверхностном способе ра
бот пользуются сухопутными установками, при 

подводном — пловучими землесосными 
снарядами (см.). Последние получают 
распространение и на великих строй
ках коммунизма. Важнейшим преиму
ществом подводного способа работ яв
ляется возможность применения зем
лесосов огромной мощности (рис. 4). 
Земснаряд — весьма маневренный аг
регат, и вспомогательные процессы по 
производству работ па нём также в 
основном механизированы. Сухопут
ные установки менее механизированы 
и манёвренность их невелика. При 
их использовании в забое остаётся 
так называемый недомыв (неубранная 
порода), для уборки которого требу
ются бульдозеры или экскаваторы. Су
щественным достоинством работ нс 
размыву грунта с использованием су
хопутных установок является отно
сительно меньший расход воды (в 

расчёте на 1 м3 грунта). Другое достоинство состоит 
в возможности разработки более тяжёлых грунтов 
(суглинков), поскольку при работе пловучими 
земснарядами всасываемый поток воды не имеет еще 
в настоящее время мощности, достаточной для ин
тенсивного размыва плотных грунтов, даже если 
они разрушены разрыхлителем (фрезой). Струя же 
гидромонитора (см.) обладает огромной мощностью 
и с успехом может применяться при разработке 
трудноразмываемых грунтов, особенно если они 
предварительно разрушены. Предварительное разру
шение забоя может производиться или посредством 
обрушения его, или с использованием специальных 
механизмов: бульдозеров, экскаваторов, скреперов. 
Обрушение забоя осуществляется путём устрой
ства вруба у подошвы забоя, применения взрывных 
работ или создания искусственного оползня в ре
зультате ввода в грунт воды под напором. Послед
ний вид обрушения производится при высоте забоя 

Рис. 5. Разработка грунта гидромонитором.

не менее 6 м и при однородном глинистом и су
глинистом грунте. Вода под напором подаётся от 
водопроводной сети в систему гибких шлангов, 
оканчивающихся металлич. трубками, погружае
мыми в грунт. Обрушенный грунт размывается 
гидромонитором.

Гидравлический транспорт является наиболее 
эффективным видом транспорта породы, т. к. при 
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этом не требуется сложного железнодорожного и 
автотранспортного оборудования. В зависимости от 
консистенции пульпы, крупности твёрдых частиц 
и удельного веса грунта для транспортирования по 
трубам требуется скорость потока от 1,5 до 5—б.и/сек. 
Лабораторное и натурное изучение движения водно
земляной смеси получило в СССР широкое разви
тие, в результате чего разработан ряд формул для 
определения таких скоростей водного потока, при 
к-рых все твёрдые частицы находятся в нём во взве
шенном состоянии. Расчёт напорного гидротранс
порта сводится к определению объёмного веса 
пульпы, её критической скорости, потерь напо
ра и производительности землесоса для данных 
условий.

Укладка грунта в отвал или в тело намывного со* 
оружения производится во всех случаях работы спо
собом Г. в заранее намеченных для этой цели местах. 
Поток воды, насыщенный грунтом, поступает на 
территорию, называемую картой намыва, оборудо
ванную водосливным колодцем. При малых скоро
стях потока частицы грунта выпадают на дно водоёма. 
Чем меньше скорость движения воды, тем меньшие 
частицы грунта осаждаются на карте намыва. Г. 
обеспечивает высокую плотность и необходимое 
фракционирование грунта в теле сооружения.

Основным преимуществом Г. является весьма 
малый вес и простота основного оборудования. Так, 
при возведении земляной плотины с применением 
обычных способов механизации рыхление грунта 
производится экскаватором, нагружающим затем 
этим грунтом железнодорожный или автомобильный 
транспорт, к-рый доставляет его па место постройки 
плотины; здесь порода разгружается и при помо
щи грейдеров, бульдозеров и тому подобных машин 
разравнивается по рабочей площадке; затем насыпан
ный грунт уплотняется при помощи механич. кат
ков, трамбов, вибраторов и т. и.; при этом уплот
няемые слои увлажняются. Для выполнения всех 
этих операций необходим большой парк разнообраз
ных сложных и тяжёлых машин, приводимых в дей
ствие энергией различных видов и обслуживаемых 
большим количеством рабочих разных квалифика
ций. Для производства аналогичной работы спосо
бом Г. в карьере работают землесосные установки, 
с помощью к-рых грунт подаётся на место укладки 
его в плотину. На рабочем уровне плотины или кар
ты намыва водно-грунтовая смесь определённым 
способом выпускается из труб или лотков и самотё
ком распределяется по всей площади намыва. В ре
зультате фракционирования твёрдых частиц, а так
же благодаря проникновению мельчайших частиц 
грунта между более крупными грунт, уложенный 
способом Г., отличается весьма высокой плотностью, 
превосходящей плотность грунта, уложенного с 
применением катков и других подобных машин; 
водонепроницаемость намывных плотин поэтому 
обычно значительно выше, чем насыпных. Установ
лено, что вес оборудования па единицу объёма пе
реработанного грунта при Г. в ряде, случаев в де
сятки раз меньше веса оборудования при работе 
с использованием экскаваторов и перевозке, грунта 
по железной дороге. Производительность на чело- 
веко-смену при работе способом Г. примерно в 3 
раза больше производительности при работе экс
каваторами. При Г. отпадает необходимость пред
варительного проведения дорогостоящих мероприя
тий по осушению месторождения или места строи
тельства и по устройству выездных траншей, т. к. 
водно-грунтовую смесь можно транспортировать но 
вертикальным трубопроводам.

Советскими специалистами разработаны новые 
технология, схемы производства работ и оборудо
вания Г. Подробнее об оборудовании, применяемом 
при Г., см. Гидромонитор, Землесосный снаряд. 
Земляные работы.

Лит.: III к у ндин Б. М., Гидромеханизация в строи
тельстве, М., 1949; Вели к а в о в М. А., Движение на
сосов, М., 1 948; Деянов П. П., Гидромеханизация зем
ляных работ па яіелезнодорожном транспорте, 2 изд., 
М., 1 950; ІО ф т и я А. П., Напорный гидротранспорт, 
М., 1950; Артемьев С. Т., Гидравлический способ до
бычи золота в Сибири, «Горные и золотопромышленные 
известия», 1911, № 22—24.

ГИДРОМЕХАНИКА — раздел механики, занима
ющийся изучением законов дпижения и равнове
сия жидкости и её взаимодействия с омываемыми 
твёрдыми телами. При этом под жидкостью —■ 
в широком смысле слова — понимают всякую сре
ду, обладающую двумя основными свойствами: 
сплошностью и лёгкой подвижно
стью, или текучестью. Сплошность вы
ражается в непрерывности изменения величин, ха
рактеризующих распределение массы в среде (плот
ность) и её движение (скорость, ускорение и др.) 
во всей области, заполненной жидкостью (исклю
чая отдельные «особые» точки, линии или поверх
ности). Представление о сплошности сближает рас
сматриваемую в Г. жидкость с «абсолютно» твёрдым 
и упругим телами. Отличает жидкость от твёрдого 
тела характерная для неё лёгкая подвижность, или 
текучесть, выражающаяся в незначительности со
противлений жидкости деформациям сдвига (см ) при 
достаточной малости скоростей этих деформаций. 
Текучесть отличает жидкость и от сыпучего тела, в 
к-ром касательные напряжения, определяемые «су
хим» трением, остаются в пределах «трения покоя» 
даже при относительной неподвижности частиц сы
пучего тела.

Указанное определение жидкости охватывает как 
мало сжимаемые капельные жидкости, так и сравни
тельно легко сжимаемые и не сопротивляющиеся рас
тяжению газы. Более детальное изучение движений 
действительных жидкостей и газов требует количе
ственного уточнения связи между напряжениями и 
скоростями происходящих деформаций. Оставляя в 
стороне вопрос о микродвижениях молекул жидкости, 
объясняющих природу таких основных свойств жид
кости, как сжимаемость, вязкость, теплопровод
ность и других, Г. рассматривает различные макро
модели жидкости, представляющие последователь
ные приближения к более точному отображению 
действительных физич. свойств жидкости. Среди 
этих моделей особо выделяются две, теоретически 
наиболее простые, но вместе с тем достаточно удов
летворяющие основным запросам практики: 1) ли
шённая внутреннего трения, идеальная (несжимае
мая или сжимаемая) жидкость и 2) изотропная вяз
кая жидкость, отвечающая обобщённому закопу 
Ньютона о пропорциональности напряжении и ско
ростей деформаций. Изучением более общих за
конов текучести, управляющих движением жид
костей, имеющих особую структуру, занимается 
реология (см.). При исследовании нек-рых особых 
случаев движения (наир., в сильно разреженных 
газах, в тонких жидких плёнках и др.) приходит
ся отказываться от принятой модели и углубляться 
в изучение молекулярных явлений методами кине- 
тич. теории жидкостей и газов.

Подобно другим разделам механики, Г., в свою 
очередь, подразделяется на гидродинамику (см.), 
изучающую движение жидкостей, и гидростатику 
(см.), исследующую условия равновесия жидкостей. 
Решением практич. задач движения жидкостей по 
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трубам, каналам, в открытых руслах и др. занимается 
гидравлика (см.), к-рая базируется гл. обр. на рас
смотрении осреднённых движений и широко исполь
зует различные эмпирич. приёмы и формулы.

Исторический очерк. Развитие Г. протекало в 
тесной связи с запросами практики. Если вначале 
внимание учёных обращалось лить на отдельные 
вопросы, относящиеся, напр., к работе простейших 
машин, плаванию тел или метанию снарядов, то в 
дальнейшем возникли гораздо более сложные за
дачи, связанные с использованием энергии воды и 
ветра, строительством водопроводов и др.

Центральным вопросом Г. с самого её возникно
вения стал вопрос о взаимодействии между средой 
(водой, воздухом) и движущимся в ней телом. Пер
вые успехи были достигнуты в области гидростатики. 
Архимеду (см.) удалось определить подъёмную си
лу, поддерживающую плавающее тело. Леонардо 
да Винчи (см.), повидимому, первый обратил вни
мание на основную роль среды как источника сопро
тивления и поддерживающей силы для движущегося 
в ней тела, но не смог дать правильного объяснения 
природы этих сил. В 17 в. на основании рукописей 
Леонардо да Винчи был издан трактат о движении 
воды; ему же принадлежат первые исследования 
полёта птиц. Г. Галилей (см.) впервые рассматривал 
сопротивление воздуха с количественной стороны. 
И. Ньютон (см.) в «Началах» также излагает тео
рию сопротивления и формулирует закон пропорцио
нальности сопротивления квадрату скорости. Од
нако он недооценил значения всестороннего о б- 
т е к а н и я тела жидкостью и свёл сопротивление 
к ударам частиц о лобовую часть тела. Д’Аламбер 
(см.), разрабатывая эту проблему, пришёл к исто
рически важному, хотя и противоречащему опыту, 
положению об отсутствии сопротивления движению 
тела в жидкости (парадокс Д’Аламбера).

Чтобы правильно разрешить основную задачу о 
взаимодействии среды с движущимися в ней те
лами, нужно было сформулировать основные зако
ны движения жидкости. Это было выполнено чле
ном Петербургской академии наук механиком и 
математиком Л. Эйлером (см.) вместе с членом той 
же академии, современником Эйлера, Д. Бернулли 
(см.), к-рые являются основоположниками гидроме
ханики. Эйлеру принадлежит заслуга установления 
основной системы уравнений движения идеальной 
жидкости; ему же Г. обязана фундаментальным 
представлением о давлении н движущейся 
жидкости, новыми формулировками общих теорем 
количеств движения и моментов количеств движе
ния и применением их к практик, вопросам (тур
бинное уравнение, теория сегнерова колеса). Эйлер, 
Д’Аламбер (применивший в Г. известный под его 
именем принцип) и Ж. Лагранж (см.), развивший 
уравнения Эйлера, являются создателями ана- 
литич. методов теоретич. Г. С именем Д. Бернулли 
связана установленная им фундаментальная теоре
ма, выражающая связь между скоростью, давле
нием и высотой над горизонтом жидкости, движу
щейся в поле тяжести. Эта теорема, представляющая 
аналог закона сохранения живой силы, получила 
широкое применение в практич. задачах.

Параллельно с этой основной линией развития Г. 
шла разработка гидростатики, основоположником 
к-рой по праву считают Архимеда, открывшего за
коны плавания тел и другие элементарные положе
ния гидростатики, послужившие толчком к изо
бретению многих древних гидравлич. машин (порш
невой насос Ктесибия, сифон Герона и др.). Идеи 
Архимеда получили своё дальнейшее развитие в 

работах С. Стевина (см.), впервые сформулировав
шего известный «принцип затвердевания», позволя
ющий решать задачи гидростатики методами ста
тики твёрдого тела, а также в трудах Галилея и 
Б. Паскаля (см.), применивших к гидростатич. зада
чам принцип возможных перемещений (см. Возмож
ных перемещений принцип). Паскаль по существу 
завершил развитие элементарной гидростатики, от
крыв законы распределения давления покоящей
ся тяжёлой жидкости на поверхность погружён
ного в неё тела или на стенки сосуда, в к-рый она 
налита, в частности известный закон гидростатики 
о независимости давления в данной точке от ориен
тации площадки.

Развитие Г. в 19 в. пошло прежде всего по пути 
разработки методов решения (интегрирования) Эй
леровых уравнений движения идеальной жидкости. 
Были найдены методы интегрирования для простей
ших случаев безвихревых движений: волнового 
(Ж. Лагранж, О. Коши, М. В. Остроградский, Н. Е. 
Жуковский, см.), непрерывного и разрывного пло
ского движения (Н. Е. Жуковский, Г. Кирхгоф, 
Д. К. Бобылев, С. А. Чаплыгин, см.) и для движе
ний, вызванных в жидкости произвольно переме
щающимся в ней твёрдым телом, и движений твёр
дого тела с полостями, заполненными жидкостью 
[Г. Кирхгоф,У. Томсон {см.) иП. Тэт, Н. Е. Жуковский, 
А. М. Ляпунов, В. А. Стеклов (см.), С. А. Чаплыгин 
и др.]. Эти основные направления получили своё 
завершение в трудах советских учёных: Н. Е. Ко- 
чина и А. И. Некрасова (см.) — по теории волн ко
нечной амплитуды; Н. Е. Кочина, М. В. Келдыша, 
М. А. Лаврентьева (см.), Л. И. Седова, Л. Н. Сре
тенского и других — по теории движения тела 
вблизисвободпой поверхности тяжёлой жидкости, вол
новому сопротивлению, теории глиссирования и удара 
тел о воду. Эти же авторы разрабатывали вопросы 
применения теории функций комплексного перемен
ного к исследованию различных безвихревых пло
ских, стационарных и нестационарных движений. 
Созданная в начале 20 в. Жуковским и Чаплыги
ным теория крыла аэроплана и известная «вихре
вая» теория винта Жуковского заложили фунда
мент современной аэродинамика (см.).

К 1-й половине 19 в. относится появление Г. 
вязкой жидкости, к числу основоположников к-рой 
принадлежат Дж. Стокс, Л. Навье и С. Пуассон (см.). 
Этот раздел Г., отвечавший вначале гл. обр. запро
сам физики и химии жидкостей значительной вяз
кости, проблемам трения в подшипниках и смазки 
их, стал в дальнейшем основой теории сопротивления 
движению удобообтекаемых тел. Развитие Г. вяз
кой жидкости привело к появлению теории п о- 
граничного слоя (Л. Прандтлъ, см.), 
обязанной своими успехами гл. обр. трудам совет
ских учёных — А. А. Дородницына, Л. Г. Лойцяп- 
ского, А. II. Мельникова, К. К. Федяевского и 
других, и теории турбулентного движения (О. Рей
нольдс), разработанной и углублённой в важней
шем своём направлении (статистич. теория турбулент
ности, затухание изотропной турбулентности и 
др.) в трудах А. А. Фридмана (см.) и Л. В. Келлера, 
А. Н. Колмогорова (см.), М. Д. Миллиоищикова, 
А. М. Обухова, Л. И. Седова и других. Создателем 
гидродинамич. теории смазки — одного из наиболее 
практически важных применений механики вязкой 
жидкости к теории трения в обильно смазанных 
подшипниках — явился известный русский учёный 
инженер Н. II. Петров (см.). Теорию нестационар
ного ламинарного движения вязкой жидкости в 
тонких цилиндрич. трубочках с твёрдыми и ун-
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ругими стенками в связи с исследованием пуль
саций крови в артериях создал выдающийся русский 
учёный И. С. Громека (см.). Близкое по своим мате- 
матич. методам к теории безвихревого движения 
учение о фильтрационном движении вязкой жидкости 
сквозь пористые среды, столь актуальное для прак
тики гидротехнич. строительства и добычи нефти и 
газа, было создано благодаря работам Н. Е. Жуков
ского и в дальнейшем — исследованиям Н. Н. Павлов
ского, Л. С. Лейбензона, С. А. Христиановича, II. Я. 
Кочиной (см.) и др.

В начале 19 в. зародились идеи газовой дина
мики (см.) до- и сверхзвуковых скоростей (С. А. 
Чаплыгин), являющейся теоретич. основой ско
ростной авиации, турбостроения, баллистики. Газо
вая динамика достигла подлинного расцвета в ис
следованиях С. А. Чаплыгина, С. А. Христиановича, 
Л. И. Седова, И. А. Кпбеля и др. Специальная об
ласть Г. сжимаемой жидкости, составляющая основу 
современной динамической метеорологии (см.), была 
создана трудами А. А. Фридмана и его іпколы (Ко- 
чин, Кибель, Дородницын и др.). В этих работах, 
представляющих новый этап в развитии динамики 
атмосферы, получили своё обобщение на случай сжи
маемого газа классич. результаты Гельмгольца по 
теории вихрей.

На границе между Г. и динамич. космогонией 
находятся исследования великого русского учё
ного А. М. Ляпунова (см.) по определению фигур 
равновесия вращающейся гравитирующей жидкости 
и условий их устойчивости. Этот весьма сложный раз
дел Г. занимал умы Ньютона, Маклорена и Клоро, 
исследовавших ряд простейших фигур равновесия, 
и Якоби, к-рый в 1-й половине 19 в. открыл новые 
фигуры равновесия в форме трёхосных эллипсоидов. 
Вопрос о существовании фигур равновесия, близких 
к эллипсоидальным, а тем самым вопрос об устойчи
вости эллипсоидальных фигур равновесия, был впер
вые поставлен и блестяще разрешён Ляпуновым. 
Глубокие и строгие исследования Ляпунова остави
ли далеко позади всё то, что в том же направлении 
было сделано зарубежными механиками (А. Пуан
каре и др.).

В 20 в. получили большое развитие эксперимен
тальные методы. История создания отечественного 
эксперимента в области гидроаэродипамики нераз
рывно связана с именем Жуковского. Первые экс
периментальные работы проводились в лаборато
риях, организованных при крупнейших высших 
учебных заведениях (Московский ун-т, Московское 
высшее техническое училище им. Баумана, Ленин
градский политехнический ин-т и др.). В первые 
годы Советской власти по изданному в 1918 за под
писью В. И. Лепина декрету СПК РСФСР был об
разован Центральный аэрогидродинамический ин-т 
им. II. Е. Жуковского (ЦАРИ), ставший центром 
гидроаэродинамич. науки в пашей стране. В этом 
институте были разработаны новые методы экспери
ментирования как в области аэродинамики, так и 
Г., и проведены экспериментальные исследования, 
к-рые легли в основу создания отечественной авиа
ции, кораблестроения и турбомашиностроения. Ра
боты по гидродинамике турбомашип впоследствии 
получили своё развитие в отделившемся от ЦАГИ 
Всесоюзном ин-те гидромашиностроения, в лабора
тории гидромашин в Ленинградском политехниче
ском ин-те и в других лабораториях. Эксперимен
тальные исследования гидродинамич. характера, по 
вопросам кораблестроения, параллельно с ЦАГИ, 
велись также в Ленинграде в Морском бассейне, в 
дальнейшем преобразованном в специальный ин-
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ститут им. А. Н. Крылова (см.) — выдающегося со
ветского учёного, к-рый был одним из основополож
ников корабельной науки. Экспериментальные 
гидродинамич. методы в области гидротехники соз
давались в ряде гидравлич. лабораторий высших 
технических учебных заведений, а после Великой 
Октябрьской социалистической революции — в спе
циальных исследовательских институтах. Гидро
динамич. эксперимент получил широкое примене
ние и в различных других областях техники (тепло
техника, горное дело и др.).

Современный этап развития Г. характеризуется 
широким применением её результатов в самых раз
нообразных областях пауки и техники: в авиации, 
судостроении, турбомашиностроении и аппарато- 
строении, в химпч. и металлургия, пром-сти, в раз
ведке и обогащении полезных ископаемых, в метео
рологии, океанографии и др.

В настоящее время Советский Союз является 
центром развития всех основных направлений Г.

Кинематика жидкости может быть полностью 
построена на основе учёта одного лишь её свой
ства — сплошности. Описание движения жидкости 
производится либо заданием в функции от времени 
и координат нек-рой индивидуальной её частицы (спо' 
соб Лагранжа), либо заданием распределения ско
ростей (поля скоростей) в пространстве, заполнен
ном движущейся жидкостью, в любой момент вре
мени (способ Эйлера). Последний способ наиболее 
употребителен и приводит к следующим уравнениям 
движения:

“=/і (ж> У- 2/ *), г=/2 (л, у, г; г),
гі’==/з (х, У, г-' г)> (О

где и, ѵ и из представляют проекции вектора скоро
сти К на оси декартовой системы координат Охуг, 
I —■ время, /|, /2, /з — символы заданных наперёд 
функций координат и времени. Если, в частности, 
поле скоростей не изменяется с течением времени, 
стационарно, то время I в равенство (1) я в н о 
не войдёт. Траектории частиц жидкости могут 
быть найдены путём интегрирования системы урав
нений:

4х = гіѵ = *=(2£ (2)
и V ни ’ ' '

выражающей параллельность вектора дойствитель- 
ного перемещения частицы Аг с проекциями Ах, 
Ау, <¿2 вектору скорости V. Детальному рассмотрению 
картины движения жидкости способствует введение 
нек-рых специфических для кинематики жидкости 
понятий и в первую очередь понятия линии тока,, 
состоящей из частиц жидкости линии, во всех точ
ках к-рой в данный момент времени векторы ско
рости направлены по касательной к ней. Нек-рое 
представление о линиях тока дают фотографии (спект
ры) потоков, в к-рых частицы жидкости сделаны ви
димыми путём подкрашивания, задымления, запол
нении всевозможными примесями и др. В отличие от 
уравнений траекторий (2) уравнения линий тока не 
содержат последнего члена равенства Аь, существенно 
изменяющего смысл уравнений. Траектория частицы 
и линия тока имеют в данный момент времени 
общую точку и касательную к ней, направленную по 
вектору скорости, но это в общем случае две раз
личные кривые, совпадающие между собой только 
при стационарности поля скоростей. Если через все 
точки нек-рого жидкого контура провести в данный 
момент времени линии тока, то совокупность их 
образует поверхность тока. Область жид
кости, ограниченная поверхностью тока, построен
ной на замкнутом жидком контуре, называется 
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трубкой тока. Подобно тому, как линию 
тока не следует смешивать с траекторией частицы, 
необходимо различать трубку тока и с т р у іо жид
кости, представляющую область, ограниченную по
верхностью траекторий. По заданному полю скоро
стей (1) можно определить поле ускорений. Проек
ции ускорения на оси равны:

(3)

или в векторном выражении ускорение
Мг4г+<г-г)к, (4)

в к-ром V есть символический дифференциальный 
оператор с «проекциями»:

Э д д 
дх ’ ду ’ дг ’

а точка между векторами означает скалярное умно
жение. Первый член в правых частях (3) или (4) 
представляет т. н. локальное ускорение, со
ответствующее изменению скорости частицы вслед
ствие нестационарности поля, остальные — к о н- 
в ективное ускорение, характеризующее изме-
нение скорости из-за перемещения частицы в неод
нородном поле скоростей.

Рассмотрение распределения скоростей между 
частицами элементарного жидкого объёма показы
вает (и в этом состоит содержание первой теоремы 
Гельмгольца), что общее движение элементарного 
объёма может быть разложено на известную из кине
матики «абсолютно» твёрдого тела совокупность 
движений: поступательного и вращательного —
эту совокупность движений жидкого объёма назы
вают «к в а з и т в ё р д ы м» движевием — и на свя
занное с изменением формы объёма, характерное для 
жидкого тела, деформационное движение,
заключающееся в изменении длин элементарных жид
ких отрезков и углов между ними. Скорость посту
пательного движения одинакова для всех частиц 
элементарного объёма.

Вектор угловой скорости вращения элементарного объё
ма жидкости о> определяется при заданном поле скоростей 
Р (х, у, г; О как половина вихря скорости — дифферен
циальной операции, обозначаемой символом rot или curl, 
тан что о>=Д/а rot Т . Аналитически это может быть выра
жено так:

dw дѵ \ 
ду dz у ’ 

' дѵ ди\ 
дх ду J '

_1 /ди dw \

(5)
удлинений жидкихСкорости относительных 

отрезков, направленных по осям координат, соответствен
но равны: а а а• ___ ди • • ди>

е1~0х’ еи~д^' (6)

■ _ 1 /ди дѵ \
2 ( д^ + д^с) ’ 

:r 1 / ди dw \ 
'"=Г ( д!+д7 1 ■

половины скоростей сношений (сдвигов) координат
ных углов определяются величинами:

’ _ / дѵ діѵ \
Тг,г~ 2 [дх+ду ) ’

(7)
Совокупность величин: ех, еу, е,, Тхг образу

ет тензор (см.) скоростей деформаций жидкости
Скорость относительного объёмного расширения Ѳ 

равна сумме скоростей относительных удлинений коорди
натных отрезков или дивергенции вектора ско
рости:

Ѳ=еа: + еі,+ег=(ііѵ V. (8)
Жидкая линия, во всех точках к-рой в давный мо

мент вектор угловой скорости элементарных объёмов, 
расположенных вдоль линии, направлен по каса
тельной к ней, называется вихревой ли- 

н и е й. Совокупность вихревых линий, проведённых 
через точки жидкого контура, образует вихре
вую поверхность. Область жидкости, огра
ниченная вихревой поверхностью, проведённой через 
замкнутую жидкую линию, называется вихре
вой трубкой (подробнее см. Вихревое движе
ние).

Динамика жидкости (как и вообще динамика 
всякой сплошной среды, наир, упругого тела) пред
ставляет нек-рую особенность по сравнению с дина
микой твёрдого тела. Уравнения движения жидкости 
составляют не для данной конечной массы, а относят 
к единице массы в данной точке пространства. С этой 
целью, составив уравнения для произвольной массы и 
объёма (интегральная форма), совершают предельный 
переход, стягивая объём, заключающий внутри себя 
выбранную точку пространства, к нулю. При таком 
подходе отдельные физич. величины заменяются 
функциями, характеризующими их непрерывное 
распределение в пространстве: распределе
ние массы представляется плотностью р; главный 
вектор сил, приложенных к элементам объёма, т. н. 
массовых или объёмных сил, — вектором распре
деления объёмных сил /*’; главный вектор поверх
ностных сил, приложенных к элементам поверх
ности, ограничивающей объём,— вектором распре
деления поверхностных сил, равный диверген
ции от тензора напряжений Р. Отдельные компо
ненты тензора напряжения Р хх, РХу- представ
ляют проекции напряжений, т. е. отнесённых к едини
це площади сил, приложенных к выделенным в жид
кости элементарным координатным площадкам, на 
оси координат. В отличие от массовых сил, являю
щихся функциями положения точек их приложения, 
напряжения зависят не только от положения пло
щадки, к к-рой они приложены, но и от её о р и е н- 
тировки в пространстве.

Основной закон классич. механики о сохранении массы 
выделенного объёма жидкости приводит к уравнению 
сплошности:

£|+і11ѵ(рП=||+^(Ри)+^(Рв)+А(рІІ,)=о. (9)

Применение общей теоремы количеств движения к 
произвольной массе жидкости и последующий переход 
к точке путём стягивания объёма к нулю приводит к од
ному из следующих выражений основного уравнения Г. 
(общего для динамики любой сплошной среды):

Р^=РГ + ПІѴР.

или в проекции на оси координат:
/ди ди ди ди\

Цэг+и
дРХТ дРуг дР2тXT (10)

Аналогичное применение теоремы моментов пока
зывает, что при весьма общих предположениях о харак
тере системы приложенных объёмных сил существует за
кон взаимности касательных напряжений:

Рху=Рух> Рул = £>2уі Р£х=Рх2> (И)
выражающий свойство симметрии тензора напря
жений.

Тем же путём, используя общий термодинамич. закон 
сохранения энергии, можно получить отне
сённое к единице массы в данной точке уравнение ба
ланса энергии:

₽ЙТ (и+т)“рР’г+аіѵ(РГ)+,7м; (12)

здесь и — отнесённая к единице массы внутренняя 
энергия жидкости (в случае т. н. совершенного газа 
равная ,Іс.ѵТ, где Д — механич. эквивалент тепла, сѵ—теп
лоёмкость при постоянном объёме, Т — абсолютная тем
пература), ц — отнесённое к единице массы количество 
тепла, притекающее к выделенному объёму извне (путём 
теплопроводности или лучеиспускания).
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Гидростатика устанавливает условия равновесия 
жидкости и действие её на погружённые в жидкость 
твёрдые тела. При взаимном относительном покое 
частиц касательные напряжения в силу лёгкой под
вижности жидкости будут равны нулю, а нормаль
ные напряжения будут иметь одну и ту же общую 
величину, определяющую взятое с обратным знаком 
гидростатическое давл ение />в дан
ной точке жидкости. При этом из общих уравнений 
Г. (10) непосредственно вытекают основные дифферен
циальные уравнения равновесия жидкости в форме 
Эйлера:

F-—grad/),
или в проекциях:

„ 1 др „ 1_ др
х р дх’ У и ду Fг р дх (13)

Интеграл этих уравнений в предположении о суще
ствовании однозначной зависимости между плот
ностью и давлением и наличии у массовых сил Т*1 
однозначного потенциала II представляет основное 
уравнение равновесия жидкости в конечном 
виде:

П-Ц у=СОІ18Ь. (14)

Это уравнение, справедливое как для несжимае
мой, так и для сжимаемой жидкости, лежит в основе 
аэростатики. В случае несжимаемой жидкости 
(р = сопэІ) получается основное уравнение гидроста
тики (в узком смысле слова):

/>+рП=сопз1. (15)
Основная задача гидростатики заключается в опре

делении главного вектора и главного момента 
сил давления жидкости на поверхность погружён
ного в жидкость тела или на стенку сосуда, в к-рый 
жидкость налита. Подробнее см. Гидростатика.

Специальный интерес представляет изучение о т- 
носительного равновесия рав
номерно вращающейся жидкости. 
Согласно общим приёмам динамики относительного 
движения, в этом случае в число массовых сил вклю
чаются дополнительно центробежные силы, 
имеющие потенциал. Значительные математич. труд
ности возникают при решении задачи о разыскании 
равновесных форм вращающейся жидкости с учётом 
взаимного тяготения её частиц и при неоднородности 
жидкости. Сложность этой задачи заключается в на
личии зависимости приложенных к отдельным части
цам жидкости сил тяготения от разыскиваемой рав
новесной формы вращающегося -объёма. Общая тео
рия решения этой и значительно более сложной 
задачи об устойчивости равновесия вращаю
щегося объёма жидкости была развита А. М. Ляпу
новым (см. выше Исторический очерк).

Динамика идеальной жидкости. Предельным упро
щением свойства лёгкой подвижности жидкости 
является предположение о равенстве нулю касатель
ных напряжений. Такая, лишённая внутреннего 
трения, жидкость называется идеальной. В дви
жущейся идеальной жидкости, подобно тому как 
это имеет место в любой жидкости при её равновесии, 
нормальные напряжения, приложенные к трём взаим
но перпендикулярным элементарным площадкам, 
равны между собою и не зависят от ориентировки 
этих площадок. Взятое с обратным знаком общее 
значение этих нормальных напряжений образует 
скаляр р, называемый гидродинамиче
ским давлением в данной точке жидкости. 
Предполагается, что определённое таким образом

40*

давление удовлетворяет термодинамич. уравнению 
состояния жидкости.

Основные уравнения Г. для идеальной жидкости 
приведены в статье Гидродинамика (см.). В аэроди
намике и газовой динамике приходится по боль
шей части иметь дело ст. н. совершенными 
газами. В общем случае неизотермического движе
ния такого сжимаемого идеального газа к основной 
системе уравнений и уравнению сплошности присо
единяются: уравнение баланса энергии и уравне
ние состояния (см.) газа. Получаемая т. о. система 
шести уравнений с шестью неизвестными функциями: 

и, ѵ, ги, р, р, Т,
используется как в исследованиях до- и сверхзвуко
вых потоков больших скоростей, так и в различных 
вопросах динамич. метеорологии.

Если идеальная жидкость или газ движется под 
действием консервативных (имеющих однозначный 
потенциал) массовых сил, причём плотность может 
рассматриваться как функция только давления (ба
ротропное движение), то циркуляция (см.) скорости ио 
любой замкнутой жидкой линии или, что то же самое, 
интенсивность вихревых трубок сохраняет во всё 
время движения неизменной свою величину. В част
ности, если вдалеке от обтекаемых тел «невозмущён
ный» поток был безвихревым, то оп (при условии, что 
ноле скоростей непрерывно, т. е. что не образуется, 
наир., сильных разрывов) и повсюду останется без
вихревым. В этом случае поле скоростей имеет ска
лярный потенциал скоростей

?(®, У, 2; 0,
связанный с вектором скорости и его проекциями
соотношениями:

F=grad ср,
и = дх *

ду_ 
¿У ’V — (10)

Наличие потенциала скоростей приводит к возмож
ности выразить три неизвестные проекции скорости 
через одну функцию ср, что значительно облегчает 
решение гидродипамич. задач.

Безвихревое движение идеальной несжимаемой жидко
сти может быть изучено классич. методами теории потен
циала (см.). Общая пространственная задача представляет 
значительные математич. трудности; известны точные ре
шения для обтекания сферы, трёхосного эллипсоида и 
нек-рых других простейших тел. Разработаны практич. 
методы расчёта плоских потоков и обтеканий тел вращения; 
сравнительно просто решается задача о протекании жидко
сти сквозь осесимметричный канал. Движение твёрдого 
тела в идеальной несжимаемой жидкости можно изучать 
теми же приёмами, что и в пустоте, если к основным инер
ционным характеристикам его: массе, моментам инерции 
и центробежным моментам инерции добавить присо
единённые инерционные ноэфициенты («присоединён
ные» массы и моменты инерции), представляющие нек-рые 
постоянные величины, пропорциональные плотности жид
кости, зависящие лишь от формы поверхности движущегося 
тела. Так, «присоединённая» масса шара равна половине 
массы жидкости в его объёме, цилиндра — при поступатель
ном его движении перпендикулярно оси — массе жидкости 
в соответствующем объёме цилиндра. Давление в без
вихревом движении идеальной несжимаемой жидкости 
при наличии в качестве массовых сил веса определяется 
интегралом Лагранжа-Копіи;

Р = (О — 2 рѴ"—р — рді, (17)
где К(1)--произвольная функция времени, определяемая из 
граничного условия для давления на бесконечности, д — 
ускорение силы тяжести, х — вертикальная координата. 
Главный вектор Н и главный момент Ъ сил давления 
жидкости на движущееся в пен тело складывается из 
статических «архимедовых» составляющих и ди
намически х составляющих, равных:

гі С (І

С о
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движения, вызванного в неподвижной жидкости твёрдым 
телом, движение к-рого складывается из трёх поступатель
ных со скоростями и0, ѵ0, до0 и трёх вращательных с угло
выми скоростями о>т, іву, о)г, представляется простой ли
нейной функцией шести «единичных» потенциалов <рр..фв, 
соответствующих движениям жидкости, вызванным в от
дельности каждым из составляющих движений тела с еди
ничными поступательными и угловыми скоростями:

ф = ивЪ+^о?»+^'о?8 + ша:?4 +іигхе. (19)
Каждый из единичных потенциалов удовлетворяет 

уравнению Лапласа и граничным условиям на поверхности 
тела, на бесконечном от него удалении и на свободной по
верхности, если она существует. Ранее указанные «присо
единённые» массы и моменты инерции выражаются через 
«единичные» потенциалы при помощи интегралов вида:

ч*—(20) 

распространённых на поверхность движущегося тела. 
При равномерном поступательном движении твёрдого 
тела конечного размера в безграничной, поноюшейся на 
бесконечности и не содержащей «особенностей» идеальной 
несжимаемой жидкости динамическая составляющая глав
ного вектора сил давлений обращается в нуль (парадокс 
Д’Аламбера-Эйлера). Если полностью или частично 
погружённое тело движется в образующей свободную по
верхность «тяжелой» жидкости, то в этом случае дарадокс 
Д’Аламбера-Эйлера не имеет места. Проекция динамич. 
части главного вектора сил давлений на направление дви
жения тела носит наименование «волнового» сопро
тивления, т. к. работа этой силы затрачивается на подня- 
тие-волн(см. Волны и Волновое сопротивление). Определение 
потенциала скоростей пространственного волнового дви
жения, вызванного телом произвольной формы, представ
ляет задачу исключительной сложности; общую формулу 
волнового сопротивления дал впервые Н. Е. Кочин. Прак
тически разрешима задача о волнообразовании, созданном 
телом с симметричной относительно диаметральной пло
скости, пологой и мало отклоняющейся от этой плоскости 
поверхностью. Для такого рода тел, успешно имитирую
щих корабельные формы, разработаны приёмы определения 
волнового сопротивления как в случае движения в жид
кости бесконечной глубины, так и в ограниченном канале. 
Движение тела вблизи свободной поверхности может быть 
изучено приёмами, аналогичными тем, к-рые применяются 
в случае безграничной жидкости. Среди задач этого рода 
большое практич. значение имеют вопросы качни судна 
на волнении, влияния волнения на сопротивление и т. п.

Плоское безвихревое движение 
идеальной несжимаемой жидкости лучше всего ис
следуется классич. методами теории функций ком
плексного переменного.

Фундаментальными результатами в этой обла
сти Г. являются выведенные Чаплыгиным формулы 
главного вектора и главного момента сил давления 
плоского потока на тело:

д=4-?1’/(^)2<гг>
То =— р. действ, часть ф (^-) !“Г (21)

8десь В — сопряжённое комплексное число, выражающее 
главный вектор давлений, зеркально отображённый в дей
ствительной оси, х—т. н. комплексный потенциал, равный 
сумме потенциала скоростей и умноженной на мнимую 
единицу функции токаф, характеризующей расход жидко
сти вдоль трубки тока, г = х+гу—комплексная коорди
ната в плоскости течения.

Развитие теории крыла и винта самолёта, рабо
чего колеса и направляющего аппарата турбома
шины, а также и других лопастных механизмов 
всецело обязано известной теореме Жуковского, 
согласно к-рой подъёмная сила крылового профиля 
равна по величине произведению плотности жидко
сти на скорость набегающего потока Г и на цирку
ляцию Г:

Л=?ѴГ\ (22)
направление подъёмной силы определится, если 
вектор скорости V повернуть на 90° в сторону, про
тивоположную направлению циркуляции. Цирку
ляция Г представляет, по идее Жуковского, интенсив

ность «присоединённого» к телу вихря, происхож
дение к-рого объясняется наличием вязкости; ве
личина циркуляции определяется из постулата Жу
ковского-Чаплыгина, утверждающего, что при нали
чии у крыла острой задней кромки жидкость плавно 
стекает с этой кромки с конечной по величине скоро
стью. Циркуляция Г в силу этого постулата ока
зывается пропорциональной скорости набегающей 
жидкости и синусу угла атаки, а подъёмная сила — 
пропорциональной плотности, квадрату скорости и 
синусу угла атаки.

Формулы Жуковского и Чаплыгина обобщаются 
на случай пеустановившихся движений крыла 
(наир., колеблющееся крыло), когда циркуляция 
благодаря сбеганию вихрей с крыла становится пе
ременной во времени.

Метод теории функций комплексного переменного 
с успехом применяется также к исследованию пло
ских волновых движений, движений с разрывным 
потенциалом, отвечающих отрывным обтеканиям 
тел, глиссированию тела по свободной поверхности, 
удару тела о воду и др. О безвихревом движении 
сжимаемого идеального газа см. Газовая ди
намика.

Динамика вязкой жидкости. В основу динамики 
вязкой жидкости положено простейшее допущение 
(обобщённый закон Ньютона) о линейности связи 
между ранее указанными тензорами напряжений и 
скоростей деформации Р и А. В подчиняющихся 
этому закону жидкостях и газах процессы теп
лопроводности (в идеальной жидкости иг
норируемые) определяются законом Фурье о про
порциональности величины потока тепла через еди
ницу площади и в единицу времени величине гра
диента температуры.

Однако даже эти простейшие линейные законы 
для напряжений и переноса тепла приводят к весьма 
сложной системе уравнений, к-рую надлежит ин
тегрировать при граничных условиях: равенства 
нулю проекций скорости на неподвижных поверх
ностях обтекаемых тел (условие «ц рилина- 
н и я» жидкости к стенке), задания скорости на 
бесконечности при внешнем обтекании тела или рас
хода жидкости при протекании её сквозь канал, за
дания давления на свободной поверхности и, кроме 
того, в случае нестационарного движения, задания 
поля скоростей в начальный момент.

Сравнительно просты уравнения движения несжимас- 
мой вязкой жидкости (р-— динамический коэфициені вяз
кости, см.):

ди. ди .дм 
дх^ ду дг (23)

интегрирование к-рых больше всего затрудняется наличием 
в левых частях первых трёх уравнений нелинейных чле
нов — проекций конвективной составляющей ускорения.

Возможность упрощения задачи, её «линеари
зации» путём отбрасывания этих нелинейных чле
нов или приближённой их оценки тесно связана с 
малостью порядка величины конвективного уско
рения по сравнению с членами уравнений, стоящими 
в правой части и зависящими от вязкости жидкости 
или, что всё равно, с малостью т. н. числа Рейнольд
са — Ле (см. Рейнольдса число), характеризующего 
порядок величины отношения указанных только что 
членов уравнений. Таковы задачи о ламинарных ста
ционарных и нестационарных движениях сквозь 
цилиндрич. трубы, медленных движениях очень ма
леньких тел в вязких жидкостях, фильтрационных 
движениях жидкостей сквозь песчаные грунты и др. 
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Наибольшее практич. значение имеет применение 
уравнений вязкой жидкости для исследования дви
жения вязкой жидкости в тонком пограничном слое 
{см.), образующемся вблизи поверхности тела при 
больших значениях Ле. Внутри пограничного 
слоя сосредоточивается всё влияние вязкости, в то 
время как вне его жидкость может рассматриваться 
как идеальная, а движение её — как безвихревое. 
Толщина ламинарного слоя растёт от «лба» тела к его 
«корме» и имеет порядок величины, обратно про
порциональный корню квадратному из Де. Давле
ние внутри слоя не меняется вдоль нормали к поверх
ности тела и, в случае плавного безотрывного об
текания тела, близко к тому, к-рое было бы при без
вихревом обтекании тела идеальной жидкостью.

Отличительной особенностью вязкой жидкости 
служит явление потери устойчивости упорядочен
ного ламинарного движения и внезапный переход его 
при нек-ром «критическом» значении Ле в беспоря
дочное течение турбулентное (см.). Природа этого 
движения, по преимуществу имеющего место в 
действительности, еще крайне мало изучена; всё 
же существуют различные приближённые полуэм- 
пирич. приёмы расчёта наиболее характерных дви
жений, как, наир.: турбулентная струя, турбулент
ный «след» за телом, турбулентные движения в 
цилиндрич. трубах и пограничном слое. Теория 
ламинарного и турбулентного пограничного слоя 
лежит в основе общей теории сопротивления тел, 
открывающей возможность расчёта одной из важ
нейших составляющих сопротивления — профиль
ного сопротивления.

Советские учёные (см. выше Исторический очерк) 
создали новое статистич. направление в общей 
теории турбулентных движений, к-рое дало возмож
ность разобраться во внутреннем механизме турбу
лентных пульсаций и перемешивания и, кроме того, 
позволило открыть теоретич. законы затухания 
(диффузии) важного для практики класса турбу
лентных возмущений — т. н. «изотропной» турбу
лентности.

Экспериментальные методы Г. (об эксперимен
тальных методах в аэромеханике см. Аэродинамика, 
Газовая динамика) развивались в тесной связи с за
просами гидротехники, гидротурбостроепия, ко
раблестроения и гидросамолётостроения. Основ
ная задача лабораторного эксперимента в Г. заклю
чается в создании такой модели изучаемого явления, 
к-рая с достаточным приближением соответствовала 
бы натурному протеканию того же явления, была бы 
ему подобна.

Для этой цели в лабораториях искусственно со
здаются водяные потоки с однородным полем скоро
стей в «рабочем участке» или водяные модели, в к-рых 
в малом масштабе воспроизводятся геометрия, усло
вия изучаемого явления. Соблюдение геометрия, по
добия между моделью и натурой представляет необ
ходимое условие гидромеханического их подобия, од
нако оно не является еще достаточным. Для полного 
кинематич. и динамич. подобия явлений должно 
еще выполняться подобие граничных и начальных 
(в нестационарных случаях) условий, а также ра
венство в сравниваемых потоках нек-рых числовых 
критериев, характеризующих соотношения между 
основными классами действующих в потоке сил. 
Из наиболее важных критериев подобия отметим 
следующие: критерий или число Рейнольдса, оп
ределяющее соотношение между инерционными си
лами и вязким трением и равное отношению произ
ведения каких-либо характерных для движения 
скорости V и линейного размера А к кинематич. 

коэфициенту вязкости ѵ(Яе = -^); число Фр уда 
V8(Лг — характеризующее взаимоотношение меж

ду силами инерции и веса (£ — ускорение силы тя
жести); число Маиевского (М = —, где а — 
скорость звука), учитывающее влияние сжимаемо
сти жидкости; число Струхала (5А = где 
Т — характерный для нестационарного явления про
межуток времени), выражающее соотношение ло
кальной и конвективной частей ускорения. Суще
ствуют также критерии, учитывающие влияние ар
химедовой подъёмной силы, капиллярных сил и др. 
Невозможность строгого удовлетворения всем усло
виям подобия приводит к естественному выделению 
главнейших из них в систему условий прибли
жённого подобия, достаточность к-рых прове
ряется на практике.

Для создания искусственных водяных потоков 
уже давно стали применять специальные гидролотки, 
в к-рых вода приводится в движение за счёт прида
ния лотку нек-рого, обычно небольшого, уклона по 
отношению к горизонтальной плоскости. В послед
нее время с целью создания водяных потоков боль
шой скорости строят гидродинамич. трубы, цирку
ляция воды в к-рых достигается за счёт работы 
мощных пропеллерных насосов. Такие трубы, по 
своей общей конструкции напоминающие известные 
аэродинамические трубы (см.), осуществляются в 
двух конструкциях: закрытой (кавитационные тру
бы) и открытой, со свободной поверхностью. Испы
туемая модель помещается в «рабочей» части трубы 
и крепится на специальной подвеске, соединённой с 
весами, позволяющими непосрі дствепно измерять си
лы и моменты, действующие со стороны потока на 
находящееся в нём тело, работающий винт или Дру
гую модель.

Поскольку для приведения в движение больших 
объёмов воды требуются значительные мощности, 
приходится прибегать к обращению движения, 
именно — к исследованию движения модели в бас
сейне с неподвижной водой. Этим бассейнам при
дают форму длинных каналов; вдоль них по рель
сам, проложенным по обеим сторонам боковых 
стенок канала, заставляют катиться специальную 
тележку с весами, на к-рых крепится испытуемая 
модель, и измерительной аппаратурой. Ограничен
ная длина канала и требуемая обычно для опытов 
сравнительно большая скорость движения тележки 
лимитируют продолжительность установившегося 
равномерного движения тележки, а тем самым и 
продолжительность каждого опыта, что является 
основным недостатком этого метода.

В исследовательских институтах и лабораториях 
крупнейших заводов Союза такого рода гидролотки, 
трубы и каналы с успехом применяются для реше
ния технич. проблем, имеющих важное значение для 
строительства,— в первую очередь для великих 
сталинских строек коммунизма. Гпдротехнич. ла
боратории используют лотки для моделирования 
вновь проектируемых гпдротехнич. сооружений: пло
тин, гидростанций, каналов; гидромашишіые лабо
ратории — для испытаний и исследований новых ра
бочих колёс, направляющих аппаратов, всасываю
щих труб и других элементов гидротурбин и насо
сов; судостроительные институты отрабатывают 
в бассейнах наилучшие формы судов и движителей 
для них. Широкое развитие получил в Советском 
Союзе и непосредственный натурный эксперимент, 
служащий, с одной стороны,для анализа действитель- 
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вых условий протекания явлений (стендовые испы
тания гидротурбин, самоходные испытания судов, 
речная гидрометрия и др.) и с другой — для про
верки методов пересчёта результатов лаборатор
ных экспериментов на натурные условия с целью 
установления т. и. масштабного эффекта.

Современный гидромеханич. эксперимент требует 
для своего осуществления применения сложной и 
тонкой измерительной аппаратуры, обеспечивающей 
необходимую точность. Если для измерения скоро
стей воды в широких каналах можно с успехом поль
зоваться обычными гидровертушками или скорост
ными трубками, грубо осредняющими значения ве
личины скорости в пространстве и во времени, то 
при исследовании местных явлений вблизи, напр., 
модели корпуса судна или в узких каналах проточ
ной части модели гидротурбины приходится при
менять специально сконструированные для этой 
цели микронасадки, позволяющие изучать детали 
поля скоростей; при этом скорости в отдельных точ
ках потока могут быть определены не только по вели
чине, но и по направлению (шаровые и цилиндрич. 
зонды). Такие скоростные насадки, а также на
садки для измерения давлений используют прин
цип непосредственной передачи давлений от поме
щённой н поток приёмной части насадки через запол
ненные водой трубки к измерительному манометру. 
В последнее время для той же цели применяют 
электрич. методы, основанные на регистрации упру
гих деформаций мембраны, служащей датчиком (см.), 
ёмкостными или индукционными способами. При 
проведении измерений широко используют различ
ные автоматич. приспособления и самописцы. При
менение малоинерционных измерительных приборов 
открывает возможность записи быстрых пульсаций 
скорости и давления, характеризующих турбулент
ную структуру потока.

Для более глубокого изучения внутреннего меха
низма гидромеханич. явлений используют различные 
приёмы визуализации потока (с помощью 
к-рых особенности потока делаются видимыми) 
и последующего фотографирования или киносъёмки 
его. С этой целью в поток пускают отдельные струйки 
краски, пузырьки воздуха или порошкообразные 
примеси. Фотосъёмке подвергают как явления, 
происходящие внутри жидкости (гидродинамич. 
спектры обтекания тел), так и волнообразования на 
её свободной поверхности. Для облегчения методики 
экспериментирования иногда при изучении явлений 
в водяных потоках используют моделирование на 
воздухе (напр., воздушная продувка модели гидро
турбин на специальном аэростенде).

Результаты экспериментальных гидромеханич. 
исследований обрабатываются с целью нахождения 
зависимости безразмерных числовых характери
стик явлений — коэфициентов сопротивлений, дав
лений, сил, моментов — от ранее указанных крите
риев подобия. Статистич. обработка результатов 
экспериментов позволяет установить полезные для 
практики эмпирич. законы или проверить правиль
ность существующих теорий.

Важнейшие проблемы Г., являющиеся основным 
объектом исследований на современном этапе её 
развития, приводят к необходимости изучить влия
ние действительных физич. свойств жидкости на 
ход гидромеханич. процессов. Решение этих проблем 
возможно только на основе тесной взаимной связи 
между Г. и физикой в целом, между теорией и экс
периментом.

Важной технич. проблемой является уменьше
ние сопротивлений движению тел в жидкости и дви
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жению жидкости в каналах, а также повышения 
кпд движителей и гидромашин. Решение её требует 
значительного углубления и уточнения наших зна
ний в области теории турбулентного движения жид
кости. Сюда же относится изучение природы явле
ния кавитации (см.), т. е. испарения жидкости в об
ласти потока, где давление становится ниже давле
ния, соответствующего упругости паров жидко
сти при данной температуре. Кавитация нарушает 
сплошность движения жидкости и вредно отражает
ся на работе различных гидродинамических аппа
ратов.

С учётом влияния сжимаемости воды 
связаны мало еще изученные вопросы распростра
нения в ней возмущений (напр., взрывных волн); 
сложность этой проблемы обусловлена как особен
ностями уравнения состояния (см.) воды при 
больших давлениях, так и термохимия, особенно
стями процесса распространения такого рода возму
щений. Важными для многих технич. приложений 
являются вопросы Г. двухфазных жидкостей, а также 
жидкостей, в к-рых взвешены твёрдые примеси. Сюда 
относятся мало еще изученные явления движения па
роводяных смесей в паровых котлах (см. Котёл паро
вой), вопросы гидротранспорта и такие важные гидро- 
технич. процессы, как движение наносов в реках и ка
налах, явление размыва русла и др. Наряду с пере
численными только что проблемами продолжают раз
виваться классич. задачи Г.: задача о нестацио
нарном движении твёрдого тела в жидкости ■— гл. 
обр. в связи с вопросами динамич. устойчивости и 
управляемости корабля — ио волновых движениях 
на поверхности тяжёлой жидкости (качка и волновое 
сопротивление корабля, движение тела под свобод
ной поверхностью, глиссирование, волны в каналах 
и других гидротехнич. сооружениях); об отрывном 
обтекании, существенном для теории кавитацион
ного обтекания тел, и ряд других.

Лит.: Жуковский Н. Е., Собрание сочинений, 
т. 2, М.— Л., 1949; его же, Теоретические основы
воздухоплавания, ч. 1—2, Полное собр. соч. Лекции, 
вып. 1 — 2, М. — Л., 1938—39; Чаплыгин С. А., Собра
ние сочинений, т. 2, М.— Л., 1948; К о ч и н Н. Е., Собра
ние сочинений, т. 1 — 2, М.— Л., 1949; Козин Н. Е. 
[и др.], Теоретическая гидромеханика, ч. 1—2, 3 изд., 
Л.— М., 1941 — 48; Ландау Л. Д. и Л и ф ш и ц Е. М., 
Механика сплошных сред, М.— Л., 1944 (Теоретическая 
физика, т. 3); Л о й ц я н с к и й Л. Г., Механика жидко
сти и газа, М.— Л., 1950; Фабрикант Н. Я., Аэро
динамика, ч. 1, М.— Л., 1949; Л а м б Г., Гидродинамика, 
пер. с англ., М.— Л., 1947; Прандтль Л., Гидроаэро
механика, пер. с нем., М., 1949; Современное состояние 
гидроаэродинамики вязкой жидкости, пер. с англ., т. 1 — 2, 
М., 1 948.

Основные монографии по разделам 
Г. — Абрамович Г. Й., Турбулентные свободные 
струи жидкостей и газов, 2 изд., М.— Л., 1 948; Голу
бев В. В., Лекции по теории крыла, М.— Л., 1949; 
Лойцянский Л. Г., Аэродинамика пограничного 
слоя, Л.— М., 1941; Некрасов А. И., Теория крыла 
в нестационарном потоке, М.— Л., 1947; Седов Л. И., 
Методы теории размерностей и теории подобия в механике, 
М.— Л., 1944; его же, Плоские задачи гидродинамики 
и аэродинамики, М.— Л., 1950; Сретенский Л. Н., 
Теория волновых движений жидкости, М.— Л., 1936;
Христианович С. А. [и др.], Некоторые новые 
вопросы механики сплошной среды. Неустановившееся 
движение в каналах и реках. Математическая теория пла
стичности. Движение грунтовых вод, под ред. Н.Е. Почина, 
М.— Л., 1 938.

ГИДРОМОНИТОР — аппарат, служащий для 
получения мощной компактной струи воды, исполь
зуемой для разработки грунтов и горных пород 
путём размыва; для промывки нек-рых полезных 
ископаемых на обогатительных фабриках; для ту
шения пожаров и пр. Вода под давлением, определя
емым назначением Г., подводится к приёмному пат
рубку и через систему шарниров попадает в кониче
ский ствол, оканчивающийся насадкой с внутрен-
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пей полированной поверхностью, в к-ром и форми
руется плотная водяная вылетающая с боль

шой скоростью и об
ладающая огромной 
разрушительной си
лой (рис. 1). Раз
мытый Г. грунт сте
кает в виде пульпы, 
однако при разра
ботке крупнозерни
стых пород нс всег
да удаётся транс
портировать пуль
пу самотёком; осе
дающий по пути 
грунт или обломки 
породы подгоняют
ся с помощью вспо
могательного Г. В 
зависимости от ха-

рактера выполняемых работ различают Г. врубовые, 
смывные (размывные) и специального назначения.

Врубовые Г., предназначенные для производ
ства вруба (см.) в разрабатываемом грунте или 
полезном ископаемом, работают струёй высо

кого давления (15—35 атм) при небольших рас
ходах воды. В процессе работы врубовый Г. на
ходится у основания забоя, поэтому управление 
им производится на расстоянии, а конструкция Г. 
такова, что позволяет вести работу под обрушенной 
породой.

С м ы в н ы е Г. служат для размыва грунтов и 
полезного ископаемого в целиках и смыва предвари
тельно разрушенных пород. В отдельных случаях 
при помощи Г. осуществляют перемещение разрых
лённых грунтов на небольшие расстояния.

Г. специального назначения при
меняются па кессонных работах и для укладки труб 
бестраншейным способом. При производство зем
ляных и горных работ способом гидромеханизации 
в СССР применяются Г. различных конструкций 
(рис. 2, 3, 4, 5, (>). Характеристика основных ти
пов Г. приведена в табл. 1.

Таблица 1.

Типы
гидромониторов

Диаметр 
входно

го от- 
верстпя 

(в мм)

Диаметр 
емых 

(в
применя- 

насадок 
мм)

Вес
(в хг>

Завода «Труд» № 7 . 175 50, 63, 76, 89 1 77
Завода «Труд» № 9 . 225 75, 89, 10 2, 114 236
«Гішрооргстрой» . . 175 50, 63, 76, 89 4U0
Треста «Гидромеха-

нивация* ............. 250 63, 76, 89, 102 440
— 114, 127

«Гидроторф»............. 100 25, 37, 43 450
Кессонный, системы

пнж. Тарусіша . . 100 — 25, 45 —

Производство работ по размыву грунта с помо
щью Г. осуществляется встречным или попутным 
забоем (рис. 7). Выбор направления размыва 
определяется характером работ; напр., при раз

Рис. 4. Гидромонитор для кессонных работ: 1— свар
ная крестовина; 2— вертикальный сальник; — гори
зонтальные сальники; 4 — сварной отвод; 5 — стнол Г.; 

в — смежная насадка; 7 — съёмные рукоятки;
$ — задвижка.

мыве торфа применяется попутный размыв, при 
производстве вскрышных работ — встречный раз 
мыв. Расход воды на размыв 1 л«3 грунта зависит от
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характеристики грунта, в частности от его связности 
и структуры, давления у насадки, диаметра насадки, 
т. н. качества струи, угла встречи струи и забоя и рас-

Рис. 5. Гидромонитор «Гидро
торф»: 1 — нижнее колено; 2 — 
стояк; 3 — ствол; 4 — насадка; 
5 — рама; 6 — натки; 7— ручки.

ГИДРОМУФТЛ (турбомуфта, гидросцеп
ление) — механизм для передачи энергии без из
менения величины крутящего момента, состоящий из

Рис. 6. Гидромонитор треста «Гидромехапи-
і заціін» без центрального болта: 1—нижнее 

колено; 2 — верхнее колено; 3—ствол; 4 — на
садка; .5 — шарнир между нижним и верхним коленами, обеспечивающий 
поворот ствол і Г. в горизонтальной плоскости; 6 — шарнир между верхним 
коленом и стволом, обесііечиваюішін поворот ствола Г. в вертикальной 

плоскости; 7 — водило.

■стояния от насадки Г. до стенки забоя. При проек
тировании Г. производится гидравлич. расчёт, к-рый

определяет расход 
воды через насад
ку, дальность по
лёта стр ул и пр. 
Расчёт произво
дится на основе 
формул гидравли
ки. Основные дан
ные, характеризу
ющие работу Г., 
приведены в таб
лице 2.

Гидромонитор

Размыв по схеме 
попутного забоя

Направление 
разработки 

забоя

Размыв по схеме 
встречного забоя

Гидромонитор

Рис. 7. Размыв грунта по схеме 
встречного и попутного забоя.

Развитие современной техники гидромониторо- 
•строеиия идёт преимущественно в направлении со
здания конструкции самоходных Г. с автоматич. 
управлением па расстоянии. О применении Г. см. 
Земяяные работы и Гидромеханизация. 

предельно сближенных лопаточных колёс центро
бежного насоса и турбины (см. Гидродинамическая 
передача).

гпдгбн — сплав свинца с 30—33% натрия, 
близкий по составу к соединению Ма4РЬ. При дей
ствии воды даёт равномерный ток водорода.

ГИДРОНЕФРОЗ (от греч. оошр — вода и ѵЕсрро? —■ 
почка) — скопление жидкости в растянутой почеч
ной лоханке и почечных чашечках вследствие пре
пятствия, нарушающего нормальный отток мочи из 
почки. Под давлением накопившейся мочи почечная 
ткань постепенно атрофируется и почка превращает
ся в тонкостенный многокамерный мешок (кисту), 
наполненный жидкостью. Наиболее частым препят
ствием для оттока мочи из почки служат перегибы и 
перекручивания мочеточника при блуждающей поч
ке, почечные камни, рубцовые сужения мочеточ
ника и т. п. Остро развившийся Г. характеризуется 
приступом сильных болей и прекращением мочевы-

Табл. 2. — Основные нормы напора, удельного расхода воды и уклоны подошвы 
забоя при вскрышных работах.

Характеристика пород

Высота забоя (в At) Уклоны подошвы забоя в за
висимости от водопроизводи

тельности Г. (в л/сек.)5 7 10-1 5

Удельный 
расход 

ВОДЫ (В At3 
на 1 аі3 
породы)

Т1 а- 
пор 

(в At)

Удельный 
расход 

ВОДЫ (в At3 
на аі3 
породы)

На
пор 

(В At)

Удельный 
расход 

воды (в At3 
на 1 At3 

породы)

На
пор 

(В At)
100 200 300

Песок.......................................... 8 30 7 40 6 5 0 0,050 0,040
Песок (до 25% гравии) .... 12 40 10 5 0 8 60 — 0,120 0,08 0
Пески и супеси (до 10% глины)
Суглинок, супеси (до 30% гл и-

7 50 6 60 5 70 0,050 0,040 0,030

ны)..........................................
Суглинки тяжёлые, глины по-

9 60 8 70 7 80 0,045 0,035 0,025

лужирпые и плотные .... 16 150 14 160 12 180 0,025 0,020 0,015

Лит..* Фридман Б. Э., Справочник по гидромехани
зации горных работ, М., 1 949; 111 к у н д и н Б. М., Гидро
механизация в строительстве, М., 1949; Зин горе и ко 
I'. И., С и л и н Н. А., Гидромеханизация кессонных работ, 
if., 1 949.

деления; медленно и постепенно развивающийся Г. 
сопровождается ощущением тяжести, давления в 
области почки. Нередко жидкость, накопившаяся в 
растянутой почечной лоханке, инфицируется и вы
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зывает гнойное воспаление — гидропионефроз. Лече
ние Г. хирургическое: устранение препятствия, вы
звавшего затруднение оттока мочи; в конечной ста
дии — удаление гидронефротической почки.

Лит.: Фрон штейн Р. М., Урология, ІИ., 1949 
(стр. 129); Спасокукоцкий С. И., Труды, т. 2, ІИ., 
1948 (стр. 194 — 200).

ГИДРбНОВЫИ СЙНИЙ — синтетический кра
ситель, предназначенный гл. обр. для крашения 
хлопка. Образуется при длительном нагревании 
индоанилина, полученного из карбазола и 4-пит- 
розофенола, с полисульфидом натрия. Хотя по методу 
синтеза Г. с. может быть отнесён к типичным сер
нистым красителям,. но он плохо растворим в 
растворе сернистого натрия, с большим трудом об
разует необходимый для крашения раствор лейко- 
соединения. Последнее, однако, легко образуется 
при обработке Г. с. щелочным раствором гидросуль
фита натрия. Г. с. обладает хорошей прочностью 
к действию света, хлора, стирке и к трению, чем 
выгодно отличается от многих других сернистых 
синих красителей. Он может даже конкурировать 
с такими широко распространёнными красителями, 
как индиго и кубовый синий (индантрен синий РС).

Лит.: Коган И. ІИ., Химия красителей (синтетиче
ских), 2 изд., М.. 1938.

ГИДРООБЕСПЙЛИВАНИЕ — способ искусствен
ного увлажнения водой породы или руды, под
лежащей дроблению, а также устройство водяных 
завес с целью снижения запылённости воздуха у 
рабочих точек в местах видообразования. Процессы 
перемещения (транспорта) и дробления руды, поро
ды, каменного угля и других материалов свя
заны с весьма обильным пылеобразованисм, что 
вредно отражается на здоровье рабочих. Особенно

большая запылённость наблюдается в местах пере
валки и дробления. Отсос пыли посредством аспира
ционных (пылеотсасывающих) установок не даёт 
необходимого эффекта и связан с применением слож
ного оборудования в виде пылеочистных сооруже
ний, вентиляторов, электродвигателей и пр. Г. осу-
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щесівляется следующим образом: каждый очаг пыле- 
образованпя огораживается укрытием без отсоса и 
оборудуется для увлажнения породы или руды 
водяными факелами, образуемыми водораспылитель
ными форсунками (см. рис.).

Лит.: Г о б з а Р. Н. иЗоненберг Ф. М., Гид
рообеспыливание в дробильно-транспортных цехах, «Бюл
летень строительной техники», 1945, № 17/18; Смоляк 
Б. С., Гидрообеспыливапие, там же, 1946, № 14.

ГИДРООБОГАЩЕНИЕ — частный случай грави
тационного метода обогащения (см.) полезных ис
копаемых. См. также Обогащение полезных ископаемых.

ГИДРООКИСИ — соединение окислов химич. 
элементов с водой. Часто Г. называют гидратами 
(см.) окислов, однако такое наименование не соот
ветствует природе этих соединений, поскольку они 
не содержат молекул воды. Общая химич. форму
ла Г.— RO„Hm, где R — атом химич. элемента, 
л =1, 2, 3, 4 и лишь в очень немногих случаях 
равно G, т:^п. Входящую в состав Г. воду назы
вают конституционной в отличие от кристаллиза
ционной воды, содержащейся в гидратах. Г. состав
ляют один из главных классов неорганических хи
мич. соединений. Существуют Г. почти всех химич. 
элементов. Многие природные минералы представ
ляют собой Г. Таковы, напр., гидраргиллит (Г. алю
миния), брусит (Г. магния), бурые железняки (Г. 
железа) и др. Г. многих металлов являются осно
ваниями (см.), Г. неметаллов —• кислородными кис
лотами (см.). Химич, свойства оснований опреде
ляются гл. обр. наличием радикала ОН-, назы
ваемого гидроксилом, а кислот — наличием иояа 
водорода Н + . В связи с этим в химич. формулах 
оснований ОН пишут вместе, напр. Ва(ОН)2, NaOH, 
а в формулах кислот водород обычно пишут на пер
вом месте, напр. Н3ВО3, H2SO4. Путём замещения 
гидроксильных групп оснований кислотными ос
татками или путём замещения водорода кислот ме
таллом образуются соли (см.), напр. 2NaOH + 
-)-H2SO4 = Na2SO4 + 2Н2О. Химич, элементы, име
ющие в своих соединениях различную валентность, 
дают также различные Г. Так, напр., существуют Г. 
двух- и трёхвалентного железа Fe (ОН)2 и Fe (ОН)3, 
двух- и четырёхвалентного свинца РЬ(ОН)2 и 
РЬ(ОН)4, четырёх- и шестивалентной серы H2SO3 и 
H2SO4 и т. д. Многие Г. получаются в результате 
непосредственного взаимодействия окислов с водой. 
Напр., Са(ОН)2 является продуктом реакции 
СаО + Н2С)^Са(С)Н)2, H2SO4 —продуктом реакции 
SO3 4- H2O->H2SO4. Однако окислы большинства хи
мич. элементов непосредственно с водой не взаи
модействуют. Г. таких элементов могут быть полу
чены косвенным путём. Для этого действуют ще
лочами или кислотами на водные растворы соот
ветствующих солей. Напр., Г. двухвалентной меди 
образуется при реакции сернокислой меди с едким 
натром: CuSO4 + 2NaOH->-Na2SO4 + Cu(OH)2, а Г. 
кремния — при действии соляной кислоты на ме
тасиликат ийтрия: Na2SiO3+ 2НС1 = 2NaC14-H2SiO3.

Термическая устойчивость Г. колеблется в весьма 
широких пределах. Так, напр., NaOH кипит при 
температуре, около 1400° без разложения, тогда 
как AgOH самопроизвольно распадается на окись 
серебра и воду уже при обычных температурах.

Основные или кислотные свойства Г. характери
зуются константами диссоциации к соответственно 
по типу основания или по типу кислоты, причём 
значение имеют гл. обр. константы первой ступени 
диссоциации. В первом случае 

, [ROn_,Hm_, + ][OH-]
к=* lROnIlmJ
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во втором случае
к = [RQnHm-ЦП+1

[RO„Hm]
Величины в квадратных скобках представляют 
концентрации ионов и недиссоциированных моле
кул в растворе. Основные или кислотные свойства 
Г. характеризуются также теплотами нейтрализации, 
т. е. количествами тепла, выделяющимися при вза
имодействии Г. с кислотой (в случае основных 
свойств) и основанием (в случае кислотных свойств) 
с образованием солей. Чем больше соответствующая 
константа диссоциации или теплота нейтрализации, 
тем сильнее основные или кислотные свойства Г.

В ряду Г. различных элементов ослабление ос
новных и усиление кислотных свойств связано 
с увеличением поляризующего действия атома хи
мия. элемента (см. Поляризация молекул), т. е. с 
убыванием его радиуса и возрастанием валентности, 
а также с увеличением числа внешних электронов. 
В связи с этим основаниями являются гл. обр. Г. 
элементов первых групп периодич. системы химич. 
элементов Д. И. Менделеева. По мере перехода от 
элементов I группы к элементам следующих (до 
VII) групп, а также при переходе от элементов 
первых подгрупп к элементам вторых подгрупп 
основные свойства Г. ослабляются, а кислотные 
усиливаются. Если элемент образует различные 
Г., то переход от низшей валентности к высшей 
также ведёт к ослаблению основных и усилению 
кислотных свойств. Напр., Fe(OH)2 — более силь
ное основание, чем Fe(OH)3, а H2SO4 — кислота 
более сильная, чем H2SO3. У Г. металлов VIII 
группы периодической системы основные свойства 
выражены сравнительно сильно потому, что эти 
металлы встречаются гл. обр. в двух- и трёхвалент
ном состоянии. Их Г., соответствующие более вы
сокой валентности, имеют кислотные свойства. Напр., 
известны соли железной кислоты H2FeO4, к-рая, 
однако, в свободном состоянии не получена. Внутри 
групп при увеличении порядкового номера основ
ные свойства Г. усиливаются.

Когда R—типичный металл (малый заряд и сравни
тельно большой радиус), его поляризующее действие 
на окружающие группы ОН невелико, и они высту
пают в соединении как целое (гидроксил). Г. таких 
элементов—твёрдые тела, обладающие ионяой струк
турой: их кристаллы состоят из отдельных ионов 
металла и гидроксила. Они растворяются либо в воде 
с образованием ионов металла и гидроксила (диссо
циация по типу основания), либо в кислотах с обра
зованием солей соответствующего металла (реакция 
нейтрализации). Сильными основаниями, раствори
мыми в воде, являются Г. большинства элементов I и 
II групп периодической системы: Г. щелочных и щё
лочноземельных металлов ROH и R(OH)2. Хорошо 
растворимые в воде и являющиеся наиболее сильны
ми основаниями Г. типичных металлов, напр. Г. на
трия NaOH и калия КОН, называются щелочами.

По мере увеличения поляризующего действия R, 
основные свойства Г. ослабляются, и наряду с ними 
появляются кислотные свойства. Г., проявляющие 
как основные, так и кислотные свойства, называются 
амфотерными (см. Амфотерность). Амфотерные Г. 
реагируют с сильными кислотами, как слабые ос
нования, а со щелочами,— как слабые кислоты. 
Напр., Г. свинца РЬ(ОН)2 при действии азотной кис
лоты даёт азотнокислый свинец:

Pb(0H), + 2HN0, -* Pb(N0,), + 2H,0, 
а при действии едкого натра — т. н. плумбит натрия: 

Pb(OH),+2NaOH -> Na,PbO,+2H,O.

Среди элементов II группы периодической системы 
бериллий и цинк дают амфотерные Г. В III груп
пе амфотерны Г. алюминия, галлия и индия. Ам
фотерность характерна для Г. большинства эле
ментов IV группы периодич. системы. Впрочем, 
у Г. элементов II и III групп основвые свойства 
значительно преобладают над кислотными. Исклю
чение представляет Г. галлия, у к-рой кислотные и 
основные свойства выражены почти в равной мере 
и к-рая, следовательно близка к идеальной амфо
терности. Амфотерные Г.— твёрдые тела, кристаллы 
к-рых построены из координационных групп R(OH)4 
и R(OH)3, имеющих общие группы ОН (исследованы, 
правда, структуры лишь немногих амфотерных Г.). 
Между отдельными группами ОН существуют гидро
ксильные связи (разновидностьводородной связи, см.), 
что указывает на довольно значительную поляриза
цию этих групп.

Дальнейшее усиление поляризующего действия R, 
т. е. переход к тем случаям, когда R — типичный 
неметалл (большой положительный заряд и малый ра
диус), ведёт к такой поляризации групп ОН, что Н 
становится лабильным (как бы выталкивается в ре
зультате поляризующего действия R). В этих случаях 
Г. обладают уже только кислотными свойствами. В 
водном растворе они диссоциируют на ионы водорода 
и кислотного остатка (анионы кислородных кислот). 
Эти Г. либо жидкости, либо твёрдые вещества, по
строенные из отдельных молекул Г., связанных 
гидроксильными связями. Уже среди Г. элементов
III группы Г. бора — по преимуществу кислота. В
IV группе кислотами являются Г. углерода и крем
ния. Однако эти кислоты еще очень слабые: их кон
станты диссоциации весьма малы. Г. многих эле
ментов V, VI и VII групп периодич. системы— силь
ные кислоты. Внутри этих групп увеличение поряд
кового номера ведёт к ослаблению кислотных 
свойств Г.

Термическая устойчивость Г. также зависит от 
поляризующего действия R, однако наблюдаемые 
здесь закономерности более сложны.

Лит.: Некрасов Б. В., Курс обшей химии, 8 изд., 
М,— Л., 1948; Реми Г., Учебник неорганической хи
мии, пер. с нем., т. 1—2, Л., 1934—35; Уэллс А. Ф., 
Строение неорганических веществ. (Структурная неорга
ническая химия), пер. с англ., М., 1948.

ГИДРОПЁРЕКИСИ — производные перекиси во
дорода Н2О2, в к-рой один атом водорода замещён 
органич. или неорганич. радикалом R; общая фор
мула Г.—■ HOOR. Имеются безводные и содержа
щие воду Г. В 1875—78 профессор Петровской зем
ледельческой и лесной академии Э. Б. ПІёне впервые 
открыл Г. калия, натрия, бария и кальция, действуя 
избытком перекиси водорода на гидроокиси соответ
ствующих металлов. Спустя 20 лет Ж. Тафель при
готовил Г. натрия обработкой перекиси натрия аб
солютным спиртом. II. Г. Меликов и Л. В. Писар- 
жевский в 1897 синтезировали Г. аммиака действием 
эфирного раствора аммиака на эфирный раствор 
перекиси водорода при низкой температуре, на 25 
лет ранее немецких химиков О. Маасса и В. Хат
чера, изучавших систему NH3—Н2О2 и получивших 
NH4OOH. Безводные Г. щелочных и щёлочноземель
ных металлов при обычных температурах разлага
ются медленно, при нагревании б> рно разлагаются 
с выделением кислорода, превращаясь в едкие щё
лочи. Г. весьма гигроскопичны; реагируют с 
углекислым газом. По теории А. Н. Баха (см.), 
неустойчивые промежуточные продукты, образую
щиеся при окислении органич. веществ кислородом 
воздуха, имеют большое значение. Напр., предпо
лагают, что при окислении уксусного альдегида 
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кислородом воздуха сначала образуется перекисное 
производное уксусной кислоты, а затем уже уксус
ная кислота:

сн,со — н+о,=сн,со — о — о — и и 
СН.СО —О —О —ІІ+СН,СО —Н = 2С1І„СО —он.

Нек-рые Г., наир, метила, этила, ацетила, об
ладают взрывчатыми свойствами. Возникновение 
неустойчивых Г. при сжигании топлива в цилиндрах 
двигателей внутреннего сгорания в известной мере 
обусловливает нежелательное явление детонации 
(см. Детонация моторного топлива).

Лит,.: II и с а р ж е в с к и й Л. В., Избранные труды, 
Киев, 1936; Перекись водорода и перекисные соединения, 
под ред. М. Е. Лозина, Л.— М., 1951.

ГИДРОПЛАН — см. Гидросамолёт.
ГИДРОПРИВбД — см. Гидравлическая передача, 

Гидропривод станков, Привод, Объёмная гидравли
ческая передача

ГИДРОПРИВОД СТАНКбВ — объёмная гидрав
лическая передача, осуществляющая привод глав
ного движения, подачу, зажим и установку изде
лия, блокировку механизмов и перемещение вспо
могательных устройств в металлорежущих станках. 
Гидропривод главного движения применяется пре
имущественно в протяжных, а также в продоль
но-строгальных и поперечно-строгальных станках. 
Гидропривод подачи получил наибольшее рас
пространение в шлифовальных станках для воз
вратно-поступательного движения стола, вытеснив 
другие виды привода, а также в сверлильно-рас
точных, алмазно-расточных, токарных и фрезер
ных станках. Значительное развитие получили также 
гидравлические следящие устройства для воспроиз
ведения профиля шаблона на обрабатываемой детали 
(копирования).

Из существующих типов Г. с. используются пре
имущественно гидропередачи поступательного дви
жения, отличающиеся простотой конструкции дви
гателя. Передачи вращательного движения в Г. с. 
менее распространены, т. к. они часто рациональ
нее осуществляются при помощи электропривода. 
Г. с. работает обычно при давлении до 70 ати. В 
качестве рабочей жидкости в Г. с. применяется мас
ло (веретённое «3» и турбинное «Л»).

На рис. 1 представлена схема гидропривода 
возвратно-поступательного движения стола, широко 
применяемая в круглошлифовальных станках. Г. с. 
имеет: насос шестерёнчатого типа 7 (отдельно изобра
жён на рис. 5), гидропанель 2 и рабочий цилиндр 
3, с к-рым соединён стол станка. Гидропривод дви
жения стола сблокирован с механизмом его ручного 
перемещения 4 при помощи плунжера 5 таким об
разом, что ручное перемещение стола возможно толь-
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ко при выключенном гидроприводе. Регулирование 
скорости стола осуществляется дросселем 6.

На рис. 2 представлена схема гидропривода по
дачи, широко применяемая в сверлильно-рас
точных, токарных и фрезерных станках. Гидропри
вод имеет: насосы лопастного типа 1 для осущест
вления быстрых перемещений и 2— для подачи голов
ки, стола или супо- 
рта станка, гидро
панель 3, рабочий 
цилиндр 4, перелив
ной клапан 5, об
ратный клапан 6 и 
разгрузочный кла
пан 7, разгружаю
щий насос 1 во вре
мя подачи. Взаимо
действие всех этих 
гидравлич. узлов 
обеспечивает сле
дующий цикл ра
боты: быстрое пе
ремещение вперёд, 
рабочую подачу, 
быстрое перемеще
ние назад и оста
новку в исходном 
положении. Цикл 
контролируется 
золотником пане
ли 8, управляемым 
вручную, от упо
ров, укреплённых

масла, нагнетаемого насосом,

: на головке, а также от двух 
электромагнитов, на схеме не показанных. Регули
рование скорости подачи достигается поворотом 
дросселей 9 и 10.

Гидропривод главного движения горизонтально
протяжного станка состоит из регулируемого насо
са 1, клапана управления 2 и рабочего цилиндра 
3 (рис. 3). При включении электромагнита рабочего 
хода 5 насос нагнетает масло в правую полость ра
бочего цилиндра, и поршень перемещается влево. 
При включении электромагнита обратного хода 6 
направление потока '
реверсируется. Кла
пан 2 соединяет обе 
полости цилиндра 
друг с другом, и 
поршень быстро пе
ремещается вправо, 
в исходное поло
жение. Регулирова
ние скорости рабо
чего хода осущест
вляется изменением 
производительности 
насоса при помощи 
штурвала 4.

В Г. с. применя
ются насосы (см.) 
поршневого, шесте
рёнчатого и лопаст
ного типа, в боль
шинстве своём обладающие обратимостью, позво- 
лнющей им работать в качестве двигателей. Порш
невые насосы обычно выполняются регулируемыми, 
шестерёнчатые и лопастные насосы большей частью 
делаются нерегулируемыми.

Конструкция регулируемого радиально-поршне
вого насоса с рабочим давлением до 100 ати пока
зана на рис. 4. Здесь приводной вал насоса 1, вра-
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щаемый электродвигателем, через муфту 2 приводит 
во вращение барабан 3, в к-ром помещены поршни 4. 
При вращении барабана поршни центробежной си
лой прижимаются к кольцам 5. Так как кольца

Рис. 4.

смещены относительно центра вращения бараба
на, поршни совершают возвратно-поступательные 
перемещения, всасывая и нагнетая масло через вы
резы 6 в распределительной оси 7. Регулирование 
осуществляется путём изменения величины смещения 
центра колец 5 относительно центра барабана штур
валом 8.

В нерегулируемом шестерёнчатом насосе (рис. 5) 
всасывание происходит в полости 1 при выходе зубь
ев из зацепления; освобождаемый объём впадин 
заполняется маслом, к-рое увлекается шестернями к

7

Рис. 5.

нагнетательной полости 2, где 
выталкивается входящими в за
цепление зубьями. Насосы та
кой конструкции применяются 
обычно на давление до 30 ати.

Гидродвигатель поступатель
ного движения, применяемый в 
станках на давление до 70 ати, 
состоит из' цилиндра с порш-
нем и штоком, связанным с 

исполнительным механизмом. Поршень под давле
нием масла перемещается вперёд или назад, в зави
симости от того, в какую полость цилиндра посту
пает масло.

Кроме насосов и гидродвигателей, в системах Г. с. 
применяются разнообразные контрольно-регули- 
рующие и распределительные аппараты, осущест
вляющие контроль давления, направления и коли
чества циркулирующего масла, распределение его 
потоков, блокировку и управление. Все эти аппараты 
выполняются в виде отдельных унифицированных 
и нормализованных функциональных узлов, ком
бинации к-рых в ряде случаев позволяют осущест
влять самые сложные кинематич. схемы значитель
но проще, чем какими-либо другими средствами. 
Поэтому применение гидропривода создаёт боль
шие возможности при автоматизации работы отдель
ных станков (см. Автоматы) и комплекса их, об
разующего автоматические станочные линии (см. 
Автоматическая линия).

Контроль давления осуществляется разнообразными 
клапанами (пример конструкции см. рис. 6). Когда дав
ление в линии 1, в к-рую включён клапан, превысит уси
лие пружины 2, плунжер 3 переместится вправо, и масло 
будет поступать в линию 4.

Контроль количества масла в гидроприводе дроссель
ного регулирования выполняют дроссели (рис. 7), обра
зующие щель малого сечения 1 для прохода масла. В за
висимости от величины щели, регулируемой поворотом 
лимба 2, изменяется количество масла, пропускаемого 
дросселем в единицу времени.

Для распределения потоков масла применяются золот
никовые устройства с ручным, электрическим или гидрав- 
лич. управлением (рис. 8). Здесь золотник 1 перемещается 
в корпусе 2 с зазором 0,02—0,04 лмі 
В показанном положении золот
ника масло свободно проходит из 
канавки 3 в канавку 4, а из ка
навки 5 — в канавку в. При пере
мещении золотника вправо соеди
няются канавки 3-я с 5-й и і-яс 7-й.

электромагнитами ¿.

Из применяемых в системах Г. с. различных цик
лов работы наиболее употребительными являются: 
возвратно-поступательный цикл и цикл работы ме
ханизмов подачи, включающий в себя перемещение 
стола или головки с инструментом вперёд, рабочую 
нодачу, перемещение назад и остановку в исходном

положении. Аппараты (клапаны, дроссели, золот
ники), выполняющие эти циклы, объединяются в 
одном корпусе, образуя т. н. панели упраьления. 
На рис. 9 представлена панель подачи для свер- 
лильно - расточных, токарных 
и фрезерных станков, а на 
рис. 10—панель управления

Рис. 10.Рис. 9.

для возвратно-поступательного цикла, применяемая 
в шлифовальных и доводочных станках.

Ответственные сопряжённые детали насосов, дви
гателей и гидравлич. аппаратуры изготовляются
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весьма тщательно, по специальной технологии, с за
зорами величиной 0,02—0,04 лен во избежание чрез
мерных утечек, искажающих работу Г. с. Поэтому 
производство унифицированной и нормализованной 
гидравлич, аппаратуры сосредоточивается на спе
циализированных заводах. См. Объёмная гидравли
ческая передача.

Лит.: Башта Т. М., Гидравлические приводы и ме
ханизмы металлорежущих станков, М., 1936; его же, 
Самолетные гидравлические приводы и агрегаты, М., 1951; 
Зайченко И. 3., Гидравлическое оборудование со
временных металлорежущих станков, М., 1945; Машино
строение. Энциклопедический справочник, т. 9, М., 1949 
(гл. Гидравлические передачи станков).

ГИДРОПУЛЬТ — аппарат, состоящий из бака с 
укреплённым в нём небольшим воздушным поршне
вым насосом и шлангом с распиливающей насадкой. 
Служит как распылитель красок при малярных ра
ботах, для опрыскивания зелёных насаждений с 
целью борьбы с с.-х. вредителями, в качестве про
тивопожарного оборудования и т. д.

ГИДРОСАЛЬПИНКС[отгий/;о... (см.)игреч.ааЫт;— 
труба| — скопление серозной жидкости в просвете 
фаллопиевых труб. Наиболее частой причиной Г. 
является заращение брюшного отверстия трубы вслед
ствие катарального воспаления её слизистой обо
лочки. Скапливающаяся жидкость растягивает фал
лопиеву трубу, образуя кистозную опухоль. Раз
меры её различны: от 1 см в диаметре до величины го
ловки новорождённого ребёнка. Содержимое Г. 
жёлтого цвета, слегка мутновато, иногда с примесью 
крови. Г. обычно бывает двусторонним. Может про
текать совершенно скрытно и незаметно, не давая 
никаких симптомов. Иногда появляются схваткооб
разные или тупые боли в нижней части живота, не
редко наблюдается расстройство менструации. Дли
тельное и систематич. лечение (покой, тепло, гря
зи, различные медикаменты) приводит к полному 
выздоровлению, но при двустороннем Г. часто ос
таётся стойкое бесплодие (см. Сальпингит).

ГИДРОСАМОЛЁТ (гидроаэроплан) — 
самолёт, имеющий приспособления, обеспечиваю
щие взлёт с воды, посадку на воду и возмож
ность плавания при определённом состоянии вод
ной поверхности и ветра. Для этого Г., помимо 
аэродинамич. качеств (см. Самолет), должен об
ладать достаточным водоизмещением, а также про
дольной и поперечной остойчивостью (см.), т. е. 
качествами обычного корабля.

Первый в мире самолёт А. Ф. Можайского (см.) 
имел корпус, выполненный в виде лодки. Первые 
Г. представляли собой обычные сухопутные само
лёты, установленные на поплавки. Специальный Г. 
в России впервые построил инж. Я. М. Гаккель и 
получил за него на Международной авиационной 
выставке в 1911 большую серебряную медаль. Гид
росамолёт Гаккеля имел два длинных лыжеобраз
ных поплавка и, кроме того, шасси, т. о. представ
лял собой шмфибию» (см.). К этому же периоду от
носится постройка гидросамолёта Фабра во Фран
ции. Опыты по созданию Г. велись и в других странах.

Стремление повысить мореходные качества Г. 
привело к появлению летающих лодок (см.), ныне 
получивших широкое распространение. Приоритет 
в создании летающей лодки принадлежит О. С. Ко- 
стовичу — на этот аппарат, спроектированный в 
1911, выдана русская привилегия № 25302 (1913).

С 1910—11 начали производиться опыты по ис
пользованию авиации в военных флотах. Были пред
приняты попытки придавать военным кораблям ко
лёсные самолёты, поднимавшиеся в воздух с палубы. 
На других кораблях Г. для взлёта спускались подъ
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ёмным краном на воду с борта корабля. С 1915 в со
ставе Черноморского и Балтийского русских флотов 
появились специальные корабли-авиатранспорты 
(сопровождавшие эскадры боевых кораблей), каждый 
из к-рых имел на борту до 10 Г. Во время первой 
мировой войны 1914—18 Г. имели широкое при
менение на приморских театрах военных действий. 
Лучшими Г. были летающие лодки русского кон
структора Д. П. Григоровича. В 1914 был успешно 
испытан на поплавках бомбардировщик «Илья Му
ромец».

В Советском Союзе талантливые авиационные 
конструкторы создали многочисленные образцы 
первоклассных гидросамолётов для обслуживания 
нужд народного хозяйства и воздушною спорта. 
На советских Г. совершены выдающиеся перелёты 
и установлено несколько международных рекордов. 
Так, в 1928 на самолёте «Страна Советов ? конструк
ции Туполева значительная часть перелёта из 
Москвы в Нью-Йорк была совершена с поплавками; 
в 1937—38 советские лётчицы П. Осипенко, 
В. Ломако и М. Раскова на Г. «МП-1» конструк
ции Бериева установили ряд женских меж
дународных рекордов дальности и высоты по
лёта. На двухлодочном Г. «МК-1» конструкции 
Туполева в 1936 установлен рекорд максимальной 
грузоподъёмности Г.— 13 т. На 4-моторном Г. 
«АНТ-44» того же конструктора в 1940 лётчик 
И. Сухомлин установил 5 международных рекор
дов высоты с нагрузками (от 2 до 10 т). Между
народные рекорды скорости и высоты для лёг
ких Г. установлены на поплавковых монопланах 
Яковлева.

Вследствие повышения надёжности авиационных 
двигателей стали возможны длительные полёты на 
сухопутных самолётах над морем; это привело к тому, 
что Г. стали использоваться в военных флотах пре
имущественно лишь для дальней морской разведки 
и для поисков подводных лодок, а в гражданской 
авиации — для научных экспедиций и в качестве 
транспортного средства на далёких окраинах, бо
гатых водными путями.

По своему назначению Г. делятся на военные 
и гражданские. По конструкции взлётно-поса
дочных устройств Г. разделяются на три основ
ных типа: поплавковые, лодочные (т. н. летающие 
лодки) и амфибии. Самолёты первых двух типов 
могут производить посадку исключительно на воду, а 
взлёт — либо с поверхности воды, либо при помо
щи катапульты (см.). Амфибии могут эксплуати
роваться как на морских, так и на сухопутных аэро
дромах.

Поплавковые Г. Различают одно-, двух- и 
трёхпоплавковые Г. На рис. 1 изображён однопо
плавковый Г. с единственным центральным поплав
ком, несущим целиком гидростатическую и гид
родинамическую нагрузки и обеспечивающим про
дольную остойчивость. Боковая остойчивость обес
печивается вспомогательными поплавками, рас
положенными на концах крыльев. Однопоплавковые 
Г. предназначаются для использования преимущест
венно с кораблей.

У двухпоплавкового Г. (рис. 2) поплавки служат 
для создания необходимого водоизмещения, гидро 
динамической подъёмной силы и обеспечения про
дольной и поперечной остойчивости. Трёхпоплавко
вые в дополнение к двум главным поплавкам имеют 
вспомогательный поплавок на хвосте. Такой тип Г. 
вышел из употребления.

Летающие лодки имеют корпус, служащий для 
создания водоизмещения и продольной остойчи-
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вости, а также для размещения экипажа и грузов. 
Поперечная остойчивость летающей лодки обеспе
чивается расположенными по бортам подкрыльными 
поплавками или жабрами, прикреплёнными непо
средственно к борту лодки. В зависимости от места 
и высоты установки подкрыльные поплавки бывают 
двух типов: несущие и поддерживающие. Несущие 
поплавки (рис. 3) располагаются под крылом близ
ко к корпусу лодки (примерно на расстоянии 25—• 
45% полуразмаха крыльев от плоскости симметрии). 
При плавании лодки на ровном киле (без крена) 
несущие подкрыльные поплавки частично погруже
ны в воду. Поддерживающие поплавки располага
ются ближе к концам крыльев (на расстоянии 60— 
85% полуразмаха от плоскости симметрии). При 
посадке на ровный киль подкрыльные поплавки не 
касаются воды, поэтому лодки, снабжённые под
крыльными поплавками, всегда имеют на плаву 
нек-рый небольшой начальный угол крена. В 
нек-рых случаях подкрыльные поплавки заменяются 
жабрами, прикреплёнными непосредственно к борту 
лодки у поверхности воды (рис. 4). Иногда приме
няются двухлодочные Г., имеющие два симметрично 
расположенных корпуса — лодки. В этом случае 
лодки обеспечивают все необходимые мореходные 
качества.

Амфибии бывают поплавковые и однолодочные 
(рис. 5). Они снабжены колёсными шасси, убираю
щимися в поплавок или лодку при взлете с воды или 
посадке на поду. Возможность эксплуатации амфи
бий на сухопутных и на гидроаэродромах делает 
этот тип Г. незаменимым в местностях, где аэродром
ная сеть развита слабо, по имеются подходящие бух
ты, озёра и крупные реки.

В целях обеспечения разбега при взлёте и пробега 
после посадки днищу лодок и поплавков Г. при
даётся специальная профилированная форма. Форма 
днища определяет гидродипамич. качества Г. Ти
пичная форма днища показана на рис. 6. Наиболее 
распространены килеватые днища. Преимущество 
килеватости заключается в уменьшении нагрузки 
воды на днище при взлётах и посадках Г., её не
достаток — увеличение гидродипамич. сопротив
ления на режимах глиссирования. Задачей кон
структора при проектировании обводов днища яв
ляется обеспечение минимального гидродипамич. 
сопротивления при разбеге. С этой целью на днище 
поплавков или лодок создаются поперечные уступы— 
реданы (см.).

Картина взлётного разбега Г. такова: при плава
нии (скорость движения равна нулю) весь вес Г.

Рис. 9.

йоспринимается водоизмещающей силой корпуса. По 
мере увеличения скорости на днище возникает ги- 
дродинамич. подъёмная сила, к-рая выталкивает 
самолёт из воды; гидростатич. сила постепенно умень
шается. При достижении скорости примерно 40% 
от скорости взлёта Г. выходит на редан (рис. 9) и 
начинает скользить по поверхности воды. В этот мо
мент вес самолёта воспринимается почти полностью 
гидродинамической подъёмной силой днища; сила 

водоизмещения и подъёмная сила крыльев малы. В 
дальнейшем до отрыва Г. от воды происходит глис
сирование с увеличением скорости, при к-ром не
прерывно возрастает подъёмная сила крыльев и 
уменьшается гидродинамическая подъёмная сила 
днища. Глиссирование происходит на относительно 
небольшом участке днища, примыкающем к редану, 
остальная часть. Г. находится в воздухе.

Летающие лодки и поплавки имеют 2 редана. 
Передний редан располагается несколько позади 
центра тяжести Г. Носовая часть днища, примыка
ющая к переднему редану, создаёт гидродинамиче
скую подъёмную силу при разбеге. Задний редан 
играет роль стабилизатора, его назначение — обес
печить наиболее выгодный угол дифферента Г. при 
беге по воде. В поплавковых Г. роль заднего редана 
играет кормовой срез поплавка. Подкрыльные по
плавки делаются реданными и бозреданными. Не
достатком редана является то, что, нарушая плав
ность обтекания лодки или поплавков, он повышает 
аэродинамич. сопротивление Г.

В зависимости от материалов, используемых при 
постройке основных элементов, Г. бывают дере
вянные и цельнометаллические. 
Наиболее распространены последние.

Все типы Г. должны иметь в той или иной степени, 
зависящей от их назначения, определённые мореход
ные качества: пловучесть, т. е. способность 
плавать ври определённом весе; остойчи
вость, т. е. способность сохранять при плавании 
на воде поперечное и продольное равновесие, а при 
отклонении в известных пределах от состояния рав
новесия, возвращаться к нему по прекращении дейст
вия внешних сил, его нарушивших; непотопляе
мость, т. е. способность сохранять достаточную 
пловучесть и остойчивость при подводных повреж
дениях лодки или поплавков и попадании в них во
ды. Непотопляемость при местном повреждении лод
ки или поплавка обеспечивается разделением их на 
водонепроницаемые отсеки поперечными водоне
проницаемыми переборками. У Г. малого тонна
жа система водонепроницаемых переборок строит
ся так, чтобы достаточная пловучесть и продольная 
остойчивость сохранялись при затоплении какого- 
либо отсека; Г. большого тоннажа имеют систему 
водонепроницаемых переборок, обеспечивающую 
достаточную пловучесть и продольную остойчивость 
при затоплении любой пары смежных отсеков. Под
крыльные поплавки также имеют водонепроницаемые 
переборки. Концевые части крыльев также делаются 
водонепроницаемыми. Кроме того, каждый Г. должен 

обладать манёвренностью и управляе
мостью на воде, способностью разво
рачиваться навстречу ветру при бро
шенном управлении, допускать бук
сировку по воде, а также быть в 
состоянии длительно выдерживать 
значительное волнение и ветер в от
крытом море.

Обводы корпуса лодки и поплавков 
должны обеспечивать устойчивость 
глиссирования и создавать мини

мальное брызгообразование при разбеге и про
беге. Удовлетворение всех этих требований приводит 
к тому, что максимальная скорость Г. всегда не
сколько ниже скорости сухопутного самолёта. Это 
объясняется худшей аэродинамич. формой, большим 
миделем лодки, по сравнению с фюзеляжем, и допол
нительным сопротивлением подкрыльных поплав
ков. С увеличением размеров Г. разница в скорости 
между Г. и сухопутным самолётом уменьшается. 
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В то же время Г. обладает и рядом преимуществ, 
по сравнению с сухопутными самолётами,— отсут
ствием шасси, что уменьшает вес конструкции, 
возможностью обходиться без дорогостоящих взлёт
но-посадочных полос и совершать взлёт и посад
ку всюду, где есть водные пространства, и т. д.

Силовые установки Г. бывают одно- и многомотор
ные. На рис. 7 показан Г. с двумя поршневыми дви
гателями, на рис. 8— Г. с реактивным двигателем.

Эксплуатация и внешнее обслуживание Г. имеют 
свои специфич. особенности. При небольших пере
рывах между полётами Г. остаются на плаву и при
чаливаются к крестовинам или бочкам, укреплён
ным на якорях, в соответствующей зоне акватории 
гидроаэродрома. Тяжёлые летающие лодки часто 
имеют свои якоря, подобные корабельным. Для об
легчения вытаскивания Г. из воды применяются 
специальные легкосъёмные, т. н. выкатные шасси 
(рис. 6), к-рые прикрепляются перед выводом са
молёта из воды на берег и снимаются специаль
ной командой после спуска с берега на воду перед 
взлётом.

Лит.: Волков Г. К.. Основы гидроавиации, М., 1940; 
Справочник авиаконструктора, под ред. А. А. Горяйнова, 
т. 2— Гидромеханика гидросамолета, М., 1938.

ГИДРОСЕПАРАТОР — аппарат для обогащения 
угля (уменьшения негорючих примесей) в восходя
щем потоке воды. В Г. уголь поступает после пред
варительного грохочения его на классы. Скорость 

и ниже скорости падения наименьшего куска по
роды. Уголь загружается питателем 7 (см. рис.) н 
рабочую камеру 2 и как более лёгкий (объёмный 
вес 1,2—1,4) выносится из камеры восходящим не
прерывным потоком воды через верхний порог, от
деляется от воды на грохоте 3 и поступает в бункеры 
для обогащённого угля. Более тяжёлая порода 
(объёмный вес 2,5—2,8) преодолевает скорость по
тока, осаждается вниз и удаляется элеватором 4 
в отвал. Прошедшая через грохот 3 вода поступает 
в сборник 5 и насосом б возвращается в аппарат. 
Метод гидросепарации отличается простотой, ком
пактностью и дешевизной в эксплуатации.

Близкими по конструкции и по режиму работы яв
ляются гидротатор, т. е. чановый Г. с вращающейся 
в нём крестовиной, и конус-сепаратор с подачей во
ды в разных местах по высоте для лучшего ведения 
режима восстающего потока.

ГИДРОСЕРНЙСТАЯ КИСЛОТА (подсерни
стая кислота), Н232О4, — слабая двухоснов
ная кислота. В чистом виде не получена; известны 
лишь её водные растворы и соли, к-рые описаны 

в 1869 франц, химиком П. Шютценберже. Соли Г. к. 
называются гидросульфитами (см. Гидросульфит 
натрия).

ГИДРОСТАТИКА — раздел механики жидко
стей (см. Гидромеханика), в к-ром изучается состоя
ние равновесия жидкости под действием приложен
ных к ней сил. Для изучения состояния равновесия 
жидкости необходимо знать, как в различных усло
виях изменяется давление при переходе от одной 
точки покоящейся жидкости к другой. Знание зако
нов изменения давления жидкости позволяет ре
шать задачи, имеющие важное научное и технич. 
значение. На законах изменения давления осно
вано действие гидравлич. пресса, гидравлич. ак
кумулятора, жидкостного манометра, сифона и мно
гих других машин и приборов. Знание законов 
Г. позволяет рассчитать силы, действующие со 
стороны покоящейся жидкости на погружённые 
в неё тела, напр. на подводную лодку или на огра
ничивающие её стенки, на дно сосуда, на стену 
плотины. Далее, на основе законов изменения дав
ления можно вывести условия плавания тел на по
верхности или внутри жидкости, а также выяснить, 
при каких условиях плавающие тела будут обладать 
статич. устойчивостью, что особенно важно в ко
раблестроении. Наконец, па основе законов Г. мож
но определить форму поверхности жидкости, 
находящейся в равномерном вращении; в частно
сти, поверхность жидкости в равномерно вращаю
щемся вокруг вертикальной оси цилиндрическом 
сосуде принимает форму параболоида вращения. 
Задача об определении формы поверхности вращаю
щейся жидкости имеет большое значение в космо
гонии (см.).

В Г., так же как и во всей гидромеханике, не 
учитывается молекулярное строение жидкости: 
жидкость рассматривается как сплошь заполняю
щая нек-рый объём. В противоположность твёрдым 
телам, в жидкости в условиях равновесия не дей
ствуют силы трения.

Если в покоящейся жидкости выделить мысленно 
нек-рую часть, то силы воздействия на эту часть 
со стороны окружающей жидкости во всех точках 
поверхности, ограничивающей выделенную часть, 
будут направлены по внутренней нормали к поверх
ности, так как силы трения, касательные к поверх
ности, отсутствуют. Отношение силы, действующей 
на элементарную площадку поверхности, к величи
не площадки при уменьшении последней до нуля 
называется давлением 
жидкости. Из условий равно
весия элементарной частицы 
жидкости можно вывести, что 
давление не зависит от ориен
тации площадки, проходящей 
через данную точку, а опре
деляется только положением 
точки в жидкости (рис. 1). 
Таким образом, давление р 
есть функция только координат: р = /(г, у, г). Оты
скание этой функции — распределения давления — 
составляет одну из основных задач Г.

Исходными уравнениями Г. являются общие 
уравнения гидродинамики (см.), в к-рые надо ввести 
условие равновесия жидкости. Основные уравнения 
Г. имеют вид:

1 ар у__!_?? у < бр 
р дх ’ — Р ду ’ — р дг ' (О

Здесь X, У, 2 — проекции силы, действующей на 
единицу массы, на оси коордиват х, у, г; р — плот-
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ность жидкости. Так как для жидкости плотность 
р можно считать постоянной, то уравнения (1) по
казывают, что равновесие однородной несжимае
мой жидкости возможно только в том случае, если 
поле сил потенциальное, причём потенпиалом сил 
является---- & .о

Важный для приложений случай имеет место, 
когда жидкость находится в поле тяжести. Рас
полагая оси х и у в горизонтальной плоскости и 
направляя ось ъ вертикально вверх, получим для 
этого случая X = О, У = 0, 2 = — ?. В этом слу
чае уравнения (1) дают:

р=— р£з-|-С, (2)

т. е. поверхности равного давления представляют 
собой горизонтальные плоскости.

Если покоящаяся жидкость имеет свободную по
верхность, во всех точках к-рой внешнее давление 
равно р0, то, выбирая начало координат в какой- 
нибудь точке свободной поверхности, из уравнения 
(2) имеем:

/> = --рй’г-|-7>0. (з)

Отсюда следует, что давление жидкости па глу
бине /г (т. е. когда г = —/г) равно:

Р-/)о+?^, (4)

т. е. давление на глубине к равно внешнему давлению, 
сложенному с весом столба жидкости, высота к-рого 
равна к, а площадь основания равна единице. По
следнее слагаемое в формуле (4) часто называют 
избыточным давлением.

Свойства давления, выражаемые формулой (4), 
используются в гидростатич. машинах, к числу к-рых 
относятся гидравлический пресс, гидравлический 
аккумулятор и гидравлический мультипликатор.

Внешнее давление на свободную поверхность 
жидкости можно заменить весом нек-рого фиктив
ного столба жидкости высотой Ло= . Тогда урав
нение (4) примет вид:

Р=?ё (Л4Л>).

Горизонтальная плоскость, проведённая на высоте к0 
над свободной поверхностью жидкости, называется 
плоскостью приведённого уровня. Если отсчитывать 
глубину жидкости от приведённого уровня так, 
что глубина кі будет равна к, -- к„ ~ к, то уравне
ние (4) примет более простой вид:

Из уравнений (I) легко выводятся формулы для 
определения силы давления на погружённое в жид

кость тело, имеющие 
важное применение в 
теории плавания и 
других приложениях. 

Пусть тело, ограни
ченное поверхностью 
£, целиком погруже
но в жидкость (рис. 2). 
Так как на каждый 
элемент поверхности 

действует нормаль
ная к нему и направ
ленная внутрь тела 

сила давления р, то, называя через а, р, у углы 
между осями и внешней нормалью, получим следу
ющие выражения составляющих силы Рх, Ру,

42 Б. с. Э. т. и.

Р3 и составляющих момента Lx, Ly, Lz относитель
но осей:

> (5>

)

Рх=— ff р cos a dS,
' S

Ру=— J' f Р cos р dS,
S

Рг=—р cosydS,
S

Lx=— f f p (у cos у—z cos ji) dS, \ 
s

=— I f p (z cos a —x cos y) dS, I 
's |

Ls=—I f p (x cos f — у cos a) dS. | 
' S J

Подставляя в формулы (5) и (6) значение 
уравнения (3) и применяя к полученным уравнениям 
формулу М. В. Остроградского (см.), можно доказать, 
что в рассматриваемом случаесистема сил приводится 
к одной равнодействующей R, приложенной в центре 
тяжести объёма тела, направленной вверх и равной 
весу жидкости в объёме 9, занимаемом телом. Это 
положение представляет закон Архимеда.

Другой простой случай, когда легко найти силу, 
с к-рой жидкость давит на нек-рую поверхность, 
в неё погружённую, представляет давление жидкости 
на ограничивающую её плоскую стенку. В этом 
случае давление также сводится к одной равно
действующей силе, равной весу столба жидкости, 
к-рый был бы над стенкой, если бы она Лежала 
горизонтально па глубине центра тяжести смоченной 
площади:

•Р=?^ц.т.^+Л‘5’, (7)
где S — смоченная площадь стенки. Точка пересе
чения линии действия этой силы с плоскостью стен
ки называется центром давления. Центр давления 
для любой пегоризоптальной стенки расположен 
ниже центра тяжести смоченной площади. Глубина 
погружения центра избыточного давления опреде
ляется формулой: . в

Л, I J Sin 2
4,Д. = Лц.т.ТТ------o’ 1

Ц.Т.

(6>

р из

где I — момент инерции смоченной площади от
носительно горизонтальной оси, проходящей через 
центр её тяжести, а а — угол наклона плоскости 
стенки к горизонту.

Последние две формулы часто применяются при 
расчёте плотин, щитов, затворов и других гидро- 
технич. устройств.

В общем случае давления на произвольную кри
вую площадку, погружённую в жидкость, кроме 
равнодействующей силы, получается ещё нек-рый 
момент.

Закон Архимеда устанавливает условия, необ
ходимые для того, чтобы тело могло плавать в 
жидкости: 1) вес тела должен быть по величине 
равен весу вытесненной телом жидкости; 2) эти 
силы должны быть приложены на одной вертикаль
ной прямой. Кроме того, для устойчивости необхо
димо, чтобы центр тяжести тела лежал ниже центра 
тяжести вытесняемой телом жидкости. Предполагая 
тело с объёмом 9 однородным с плотностью рх и обо
значая через Й! объём вытесняемой телом жидкости 
плотностью р, имеем по закону Архимеда 9хр = Йръ 
и так как ІЦ 9, то р=арі, т. е. тело может плавать в 
жидкости только при условии, что его плотность не 
превышает плотности жидкости.

Определение таких положений тела в жидкости, 
при к-рых тело устойчиво плавает на воде, было» 
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подробно изучено Ш. Дюпеном и затем А. Ю. Давидо
вым; полученные ими результаты сводятся к следую
щему.

Назовём плоскостью плавания всякую плоскость, 
отсекающую от тела такой объём й1( что = -у- ; 
площадь сечения называется площадью плавания. 
Огибающая всех плоскостей плавания носит на
звание поверхности сечений; можно показать, что 
поверхность сечений касается каждой из плоскостей 
плавания в центре тяжести соответствующей пло
щади плавания. Геометрия, место центров тяжести 
объёмов 2і, отсекаемых различными плоскостями 
плавания, образует поверхность центров. Можно 
доказать, что касательная плоскость к поверхности 
центров параллельна плоскости плавания, соответ
ствующей точке касания. Введение этих поверхно
стей сводит задачу об определении равновесия пла
вающих тел к чисто геометрич. задаче. При положе
нии равновесия прямая, соединяющая центр тяже
сти тела С и центр тяжести Е соответствующего объ
ёма 2і, является вертикалью и, следовательно, пер
пендикулярна к горизонтальной плоскости плавания 
объёма 2Х. Таким образом, определение положения 
равновесия сводится к нахождению на поверхности 
центров такой точки, что прямая, соединяющая её 
•с центром тяжести тела, перпендикулярна к соот
ветствующей плоскости плавания, а в силу свойства 
касательной плоскости к поверхности центров 
эта прямая образует нормаль к поверхности цент
ров. Таким образом, нахождение положений рав
новесия сводится к нахождению проходящих че
рез центр тяжести тела нормалей к поверхности 
центров.

Поверхность центров есть поверхность выпуклая, 
и главные нормальные сечения параллельны главным 
осям инерции соответствующей плоскости плавания. 
Обозначим главные моменты инерции площади пла
вания І! и /2, тогда между радиусами кривизны 
главных нормальных сечений к поверхности цен
тров Яі и Я2 и моментами инерции Іг и /2 существует 
простое соотношение:

Применяя эти свойства главных нормальных се
чений к положениям равновесия, отложим на
нормали к поверхности центров вверх главные ра
диусы кривизны (см.) Я1 и Я,; полученные точки но
сят название метацентров. При этом, если Д1>Д2, 
то расстоянию Яі соответствует большой мета
центр и расстоянию /?2 — малый метацентр. Тогда 
условие устойчивости равновесия сводится к тому,

что центр тяжести тела 
должен лежать ниже 
малого метацентра М 

_ (рис. 3) (И — высота 
~ метацентра).
щ Теория плавания на- 
“ ходит большое прило

жение в теории кораб
ля—в изучении его пло- 
вучести и остойчивости.

К Г. можно отнести и задачу о формах равновесия 
•однородной жидкой массы, вращающейся с нек-рой 
угловой скоростью около неподвижной оси, причём 
частицы жидкости притягивают друг друга с си
лами, действующими по закону Ньютона (гравити
рующая жидкая масса).

Располагая ось а по оси вращения жидкой массы 
л выбирая начало координат в центре массы, к-рый 

должен находиться на оси вращения, получим ос
новные уравнения Г. в виде:

_1_др__Эи
р дх дх ’— ш2а: = —

Зу ду
о—LÍP—эп

р dz dz ’

(8)

где левые части уравнений представляют ускорения 
вращающихся частиц и и — потенциал силового 
поля.

Из уравнения (8) получается интеграл, анало
гичный интегралу Бернулли:

^-=|Ш2(^+г/2)-£7+С. (9)

Задача сводится к нахождению таких форм вра
щающейся жидкости, при к-рых определяемый ими 
потенциал U удовлетворял бы уравнению (9), при
чём на свободной поверхности р постоянно. Эта 
задача первоначально возникла в исследованиях о 
форме Земли и тесно связана с проблемами космо
гонии. Первые исследования принадлежат И. Нью
тону и К. Маклорену. Эти работы были продолжены 
П. Лапласом и другими математиками начала 19 в. 
В последней четверти 19 и в начале 20 вв. крупней
шие исследования были сделаны А. Пуанкаре и 
Дж. Дарвином. Важнейшие результаты в этой об
ласти принадлежат А. М. Ляпунову (см.).

Другой цикл исследований связан с теорией 
строения кольца Сатурна, начала к-рой были созда
ны Лапласом. Замечательные результаты в этом на
правлении были получены С. В. Ковалевской (см.).

Лит,: Начала гидростатики. Архимед. Ставил. Галилей. 
Паскаль. Пер., прим, и вступ. ст. А. Н. Долгова, 2 изд., 
М.— Л., 1 933; К о ч и н Н. Е. [и др.], Теоретическая гид
ромеханика, ч. 1, 4 изд., Л. —М., 1948; Александ
ров В. Л., Техническая гидромеханика, 3 изд., М.— Л., 
1946.

ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ БОМБА — глубинная бом
ба, снабжённая специальным устройством, обеспе
чивающим взрыв под давлением воды на заранее 
заданной глубине. Г. б. предназначена для пораже
ния подводных лодок. См. Глубинная бомба.

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ — прибор для оп 
ределения плотности жидкостей и твёрдых тел. См. 
Весы.

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ парадокс заключает
ся в том, что вес жидкости, налитой в сосуд, может 
отличаться от силы давления, оказываемой ею на дно 
сосуда. Так, в расширяющихся кверху сосудах сила 
давления на дно меньше веса жидкости, а в сужива
ющихся — больше. В цилиндрич. сосуде обе силы 
одинаковы. Если одна и та же жидкость налита 
до одной и той же высоты в сосуды разной формы, 
но с одинаковой площадью дна, то, несмотря на раз
личный вес налитой жидкости, сила давления на дно 
одинакова для всех сосудов и равна весу жидкости 
в цилиндрич. сосуде. Вышесказанное следует из 
того, что давление покоящейся жидкости зависит 
только от глубины под свободной поверхностью и от 
плотности жидкости. Объяснение Г. п. основывается 
на учёте сил давления на боковые стенки сосуда; 
в любом сосуде геометрич. сумма всех сил давления, 
т. е. сил, действующих и на дно и на стенки сосуда, 
всегда равна весу жидкости в сосуде. Г. п. обнаружен 
франц, физиком Б. Паскалем (см.).

Лит.: Начала гидростатики. Архимед. Стэвин. Галилей. 
Паскаль. Пер., прим, и вступ. ст. А. Н. Долгова, 2 изд., 
М,— Л., 1933.

ГИДРОСУЛЬФАТЫ — кислые соли серной кис
лоты H2SO4; чаще называются бисульфатами (см.), 
напр. бисульфат натрия NaHSO4.
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ГИДРОСУЛЬФЙДЫ (сульфгидраты) — 
кислые соли сероводорода Н23,папр. Г. натрия\ aIIS, 
кальция Са(Н§)2. См. Сернистые металлы.

ГИДРОСУЛЬФИТ НАТРИЯ, Иа282О4,— натрие
вая соль гидросернистой кислоты Н282О4. Бесцвет
ные или светложёлтые кристаллы, хорошо рас
творимые в воде (18,5—19,5% при 20°—30°). Г. п. 
при температуре ниже 52° кристаллизуется в виде 
двухводного гидрата .\а232О1-2І12О, весьма легко 
окисляющегося в водных растворах кислородом воз
духа по реакции: 2і\'а232О4-)- О2 + 2Н2О=^аНЯО3. 
Безводный Г. и. в сухом виде выдерживает длитель
ное хранение.

В промышленности для приготовления Г. н. сна
чала восстанов.тяют сернистую кислоту цинковой 
пылью: 2Н28()3 % Хп = Хп32О4 + 2Н2О. Полу
ченный раствор гидросульфита цинка Хп32О4 вли
вают в 22,5%-ный раствор соды, взятый в стехио
метрия. количестве; происходит реакция:

гп32О,+Ха,СО.=Ыа,31О4+7пСО,.
Образующийся Г. н. рядом сложных операций вы
деляют из раствора, обезвоживают и сушат. Тех- 
нич. продукт содержит 80—90% На2й2О4. Трудность 
производства Г. н. объясняется неустойчивостью это
го продукта в водной среде, особенно в присутствии 
кислорода воздуха. Г. н. применяется в текстиль
ной пром-сти, а также в пищевой для обесцвечивания 
сахара, патоки и др.

Лит.: П о з и н М. Е., Технология минеральных
солей, М.— Л., 194 9.

ГИДРОСУЛЬФИТЫ —1) Кислые соли сернистой 
кислоты ЩЭОз, обычно называются бисульфитами 
(см.). 2) Соли гидросернистой кислоты (см.).

ГИДРОСФЕРА [от гидро... (см.) и греч. сст'рт— 
шар)—прерывистая водная оболочка Земли, распола
гающаяся между атмосферой и твёрдой земной корой 
и представляющая совокупность океанов, морей и 
континентальных водных бассейнов. Г. покрывает 
70,8% земной поверхности. Объём Г. достигает 
1370,3 млн. км3, что составляет 1/яоо общего объёма 
планеты. Масса Г. равна 1,40-ІО18 т, из к-рых 
98,31% сосредоточено в океанах и морях, 1,65%—в 
материковых льдах приполярных областей и всего 
лишь 0,45%—в пресных водах рек, болот и озёр. 
Химический состав Г. приближается к среднему со
ставу морской воды, который выражается следую
щими цифрами: 

гидролизуются, и низкие содержания, напр. тя
жёлых металлов, соответствуют растворимости их 
гидроокисей (см. Геохимия).

Г. находится в постоянном взаимодействии с 
атмосферой, земной корой и биосферой. Вода Г. 
растворяет в себе воздух атмосферы, концентрируя 
при этом кислород, используемый огромным коли
чеством организмов, населяющих Г. С этой точки 
зрения Г. является частью биосферы (см.). Кроме 
воздуха и углекислоты, к-рая присутствует в Г. в 
форме СО2, Н2СО3, НСО3' и СО3", Г. растворяет в 
себе тяжёлые инертные газы (ксенон, криптон 
и др.), содержание к-рых по отношению к раство
рённому в Г. воздуху гораздо выше, чем их содержа
ние в атмосфере.

Воды Г., испаряясь, поступают в атмосферу и вы
падают в виде осадков, к-рые проникают в горные 
породы, выщелачивают и разрушают их (см. Вода 
в природе). Обломки горных пород сносятся теку
чими водами в реки, а затем в моря и океаны или 
в замкнутые континентальные водоёмы и посте
пенно отлагаются на дне последних, образуя осад
ки, к-рые в процессе диагенеза (см.) превращаются в 
осадочные горные породы. Главные катионы мор
ской воды —Ха',М§", К', Са" и др.— также об
разовались н результате выветривания пород конти
нента и последующего выноса растворённых продук
тов выветривания реками в море. Важнейшие анионы 
морской воды (СЕ, ЗО"4, Вт', СО"3, Б' и др.) проис
ходят из атмосферы и связаны с вулканич. дея
тельностью. В осаждении нек-рых растворённых 
солей большую роль играют организмы, населя
ющие Г. Они извлекают из морской воды карбонаты 
кальция, кремнезём, фосфорнокислые соли и дру
гие соединения, концентрируя их в своих скелетах 
или в раковинах. После смерти организмов твёрдые 
оболочки их накапливаются на морском дне и обра
зуют мощные толщи известняков, фосфоритов и 
различных кремнистых пород. Подавляющая часть 
осадочных горных пород и такие ценные полезные 
ископаемые, как нефть, уголь, бокситы, марган
цевые и железные осадочные руды, разнообразные 
соли и т. д., образовались в прошлые геология, 
периоды в различных водоёмах Г. Даже самые древ
ние докембрийские горные породы, абсолютный воз
раст к-рых достигает ок. 1,8 млрд, лет, представляют 
собой сильно метаморфизованные осадки, образо-

Химпческие элементы

О II С1 N8 Мй 8 Са к Вг с Эг В

Весовые % ... 85,82 10,72 1,90 1,05 0,14 0,088 0,04 0,038 6,5.10-2 2-Ю-3 1,0-10-’ 4,5-10—

Коэфициент концентрации 
по отношению к среднему 
составу земной коры . . 1,75 10,7 9,45 0,37 0,06 8,8 0,12 0,014 6 5 0,006 0,11 0,09

Из таблицы видно, что в Г. повышенное по сравнению 
с земной корой содержание водорода, хлора, серы, 
брома и кислорода. В то же время такие распро
странённые в земной коре элементы, как крем
ний, алюминий и железо, находятся в Г. в ничтож
ных количествах (п-10-6—10~°%). Ещё меньше в Г. 
золота (4• 10-10%) и радия (1 -10—4%), количество 
к-рых составляет всего лишь 0,00008—0,00005 их 
содержания в твёрдой земной коре (литосфере). 
Такое своеобразие состава Г. определяется величи
ной окислительно-восстановительного потенциала 
[pH] Океания, воды, равного 7,6—8,4. При этих 
значениях pH соли большинства химия, элементов 

42*

вавшиеся в водной среде. Этот факт свидетельствует 
о том, что возраст Г. составляет не менее 2 млрд, 
лет. В Г. впервые зародилась жизнь на Земле. 
Эволюция организмов продолжалась здесь в те
чение всего докембрия (см.), и лишь в начале палео
зойской эры (см.) началось постепенное пересе
ление животных и растительных организмов на су
шу. См. Геосферы, Земля.

Лит.: Вернадский В. И., Очерки геохимии, 
4 изд., М.— Л., 1934; Виноградов А. П., Геохи
мия рассеянных элементов морской воды, «Успехи химии», 
1944, выи. 1; Овчинников А. М., Общая гидрогео
логия, М., 1 949; Страхов И. М., Основы историче
ской геологии, ч. 1, М.— Л., 1948; Ферсман А. Е.> 
Геохимия, т. 1—2, Л., 1933—34.
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гидротаксис [от гидро... (см.) и грен. —рас
положение в порядке] — движение свободно по
движных одноклеточных и колониальных растений и 
животных по направлению от менее влажной среды 
к более влажной, например из сухой почвы в более 
влажную.

ГИДРОТЕРАПЙЯ [от гидро... (см.) и греч. 
Оерзяеи— лечение] — то же, что водолечение (см.).

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ [от 
гидро... (см.) и греч. йерцо? — тёплый, горячий] — 
самая многочисленная группа месторождений 
полезных ископаемых, образующихся из горячих 
(термальных) водных растворов, выделяющихся в 
процессе кристаллизации и остывания гранитных, 
гранодиоритовых, диоритовых и других извержен
ных горных пород. Термальные растворы, подни
мающиеся по трещинам земной коры, выносят из 
магмы (см.) большое число элементов в виде раз
личных химических соединений. Вода этих растворов 
образуется частью в результате конденсации водя
ного пара, выделяющегося из магмы, частью она 
атмосферного происхождения и связана с глубокой 
циркуляцией поверхностных вод. Минерализация 
растворов элементами, входящими затем в состав 
руд, происходит гл. обр. путём их выделения из 
остывающей и кристаллизующейся магмы; они вы
носятся из неё в виде газовых эманаций вместе с 
водяными парами и в форме других летучих со
единений. Во время продвижения от магматич. оча
гов к земной поверхности термальные рудоносные 
растворы отлагают в толщах горных пород разно
образные рудные и сопровождающие их нерудные 
минералы. Отложение происходит как в трещинах 
и полостях, так и путём замещения (метасоматизма, 
см.) всей массы горной породы или вдоль трещин 
(метасоматические жилы). Нек-рые горные породы 
(известняки, доломиты, мраморы) особенно легко 
подвергаются замещению (избирательный метасо
матизм); благоприятным условием для метасоматиз
ма является также предшествующее рудообразо- 
ва-нию сильное раздробление породы. Проникнове
ние рудоносных растворов происходит гл. обр. по 
трещинам (рудопроводящие каналы) и разломам, 
образующимся в горных породах и достигающим 
иногда большой протяжённости в горизонтальном 
и вертикальном направлениях. Г. м. приурочены 
преимущественно к таким местным геологич. струк
турам, с к-рыми связаны трещины и разломы: к сво
довым частям и внутрипластовым трещинам анти
клинальных складок, к трещинам в изверженных 
горвых породах, слагающих интрузивные массивы 
или встречающихся в жильных магматич. породах, 
и т. и.

В результате заполнения трещин образуются 
разнообразные типы мсил (см.) и других рудных 
тел, формы и размеры к-рых в значительной мере 
обусловлены характером залегания горных пород, 
пересекающихся этими жилами. Форма Г. м. зави
сит также от состава и структуры вмещающих гор
ных пород, что имеет особенно большое значение 
для месторождений, образование к-рых связано с 
метасоматич. процессами. Такие месторождения 
иногда обладают пластообразными формами (в 
случае замещения рудой всего пласта) или же 
они имеют крайне неправильные формы, часто с 
причудливыми очертаниями. Нередко форма тел 
Г. м. полезных ископаемых в различной степени 
усложнена тектонич. нарушениями (сбросами, сдви
гами и т. п.) и изменениями, к-рым подверглись руд
ные тела после их образования. Размеры тел Г. м. 
полезных ископаемых различны: протяжённость в 

горизонтальном направлении колеблется от десятков 
метров до нескольких километров, а в вертикальном 
направлении — от десятков метров до 2 км и более; 
мощность — от долей метра до 200 м, редко более.

Рудоносные растворы, вступая в обменные реак
ции с окружающими горными породами, произво
дят в последних сильные изменения. В непосред
ственных контактах с рудным телом горные породы 
нередко бывают настолько сильно обогащены но
выми минералами, что полностью изменяют свой 
первичный минералогия, состав и структуру. С 
удалением от рудного тела степень указанных 
изменений ослабевает, причём нередко наблюдается 
постепенный переход в неизменённую породу. 
Мощность таких зон околорудных изменений колеб
лется от долей метра до десятков, редко сотен мет
ров. Характер изменений гл. обр. зависит от со
става и структуры первичной породы, от состава 
рудоносных растворов и от физико-химич. и струк- 
турно-геологич. условий, при которых происходят 
рудообразовательные процессы. Широко распро
странёнными процессами околорудных изменений 
являются: 1) Г рейзенизация (см.) — замещение
полевого шпата гранита агрегатом литиевой слюды 
и кварца и образование касситерита, топаза, тур
малина и других пневматолитовых минералов.
2) Верезитизация (см.)— замещение полевого шпата 
гранит-порфиров и сиенит-порфиров калиевой слю
дой и кварцем и образование вкрапленности пирита.
3) Лиственитизация (см.) — превращение богатых 
магнезией и железом горных пород в агрегат анкери
та Са(М£, Ее, Мп) (СО3)2, талька, кварца и слюды.
4) Образование вторичных кварцитов (см.) — кис
лые и средней кислотности вулканич. породы, в 
меньшей степени гранодиориты, превращаются в 
агрегат кварца, андалузита, каолинита, алунита, 
серицита и других минералов.

В жилах, образовавшихся на меньших глубинах, 
распространены процессы пропилитизации (см.), 
алунитизации, каолинизации (см.); известняки под
вергаются доломитизации (см.) и т. д.

Г. м. по вещественному составу крайне разно
образны. Они содержат обычно в большем или мень
шем количестве рудные минералы. Основная же 
масса, заполняющая тело Г. м., так называемая 
жильная порода, состоит из одного, реже несколь
ких, следующих минералов: кварц, барит, карбо
наты (кальцит, анкерит, доломит), флюорит, реже 
другие.

Рудные минералы в Г. м. чаще всего представлены 
сульфидами и окислами, в меньшей степени само
родными элементами, вольфраматами, карбонатами 
и силикатами. Из сульфидов наиболее распростра
нёнными являются пирит (Ео82), далее халькопирит 
(СиЕе82), борнит (СщЕеЭД теннантит (ЗСи23-Аз233) 
и энаргит (Сц3А834), представляющие главные мине
ралы медных руд; галенит (РЬЭ) — главный мине
рал свинцовой руды; сфалерит (/пЭ)— главный 
минерал цинковой руды; вследствие постоянного 
содержания серебра в галените, последний часто яв
ляется рудным минералом и па серебро; арсено
пирит (ЕеАвЗ) — рудный минерал на мышьяк; арсе
нопирит и пирит, вследствие постоянного содер
жания в них золота, часто являются рудными 
минералами на золото; стибнит (ЗЬ233) — рудный 
минерал на сурьму; молибденит — рудный минерал 
молибдена, киноварь (Г^Э) — ртути; сульфиды 
никеля и кобальта и др. Главные рудные мине
ралы окислов: олова — касситерит (ЗпО2), желе
за — магнетит (Ре3О4) и гематит (Ре2О3), урана — 
урановая смоляная руда (уранинит). Из самород-
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ных элементов наибольшее значение и распростра
нение имеют самородное золото (часто содержащее 
примесь серебра), самородное серебро. Очень редко 
в Г. м. встречается самородная платина (содержа
щая примесь иридия, осмия и других платиноидов). 
Из вольфраматов главные промышленные рудные 
минералы вольфрама: вольфрамит [(Мп, Ре)\ѴО4] 
и шеелит (Са\ѴО4). Из карбонатов — сидерит (ЕеСО3) 
и родохрозит (МпСО3), иерный — важный рудный 
минерал железа, второй — марганца; также маг
незит (МдСО3).

Рудные минералы заключены в жильном теле в 
виде более или менее равномерно распределённой 
вкрапленности, но также наблюдаются и в виде скоп
лений различной формы и размеров. Скопления 
рудных минералов изометрич. формы в жиле на
зываются гнёздами или бонанцами (см.). Обога
щённые рудными минералами участки, вытявутые 
в вертикальном направлении, образуют т. п. руд
ные столбы. Иногда тела Г. м. полезных иско
паемых сложены почти целиком сульфидами тяжё
лых металлов (пирит, халькопирит, пирротин и 
другие); такие руды называются колчеданными 
(см. Колчеданы).

До недавнего времени широким распростране
нием пользовалась классификация Г. м., разрабо
танная амер, геологами В. Линдгреном и Э. Эм
монсом, согласно к-рой Г. м. подразделялись на 
3 класса: гипотермальные, мезотермальные и эпи
термальные. Эти классы рассматривались как 
образовавшиеся соответственно па больших, сред
них и малых глубинах от земной поверхности 
(3 зоны ио вертикали). При этом пытались уста
новить связь между температурами и глубиной 
образования этих месторождений. Гипотермальные 
месторождения рассматривались как высокотем
пературные, соответственно мезотермальные и эпи
термальные — как средне- и низкотемпературные 
образования. Но температуры, а обычно и глубины 
образования Г. м., непосредственно не могут быть 
установлены. Если учесть, что при развитии маг- 
матич. процессов и их угасании высокие, средние 
и низкие температуры могут быть почти в каждой 
из этих трёх зон, использование температурного 
критерия для распознавания отдельных типов Г. м. 
почти невозможно. Не может быть принято пред
лагавшееся подразделение Г. м. по интервалам 
глубины и потому, что при этом обычно исходят 
лишь из идеализированной схемы связи Г. м. 
с гипотетическим магматическим батолитом (см.), 
без достаточного учёта конкретной структурно
геологической обстановки, характера вмещающих 
рудные тела горных пород и взаимодействия их с 
термальными растворами, а тем более без учёта 
совокупного влияния этих и других факторов на 
характер образующихся месторождений. Позднее 
было предложено подразделение Г. м. в зависимости 
от их генетич. связи с определёнными магматич. 
фациями (абиссальные, гипабиссальные, вулка
нические). Но при таком одностороннем подходе к 
группировке месторождений это подразделение 
почти не осуществимо па практике. Теория зональ
ности Г. м. и их классификация, предложенная 
В. Линдгреном и Э. Эммонсом, были подвергнуты 
в 1946 серьёзной критике С. С. Смирновым (см.). 
Советскими геологами показано, что прямая связь 
между рудными месторождениями и пространствен
но сопряжёнными интрузиями обычно отсутствует, 
а зональности в расположении месторождений от
дельных металлов вокруг интрузий пет, либо она 
обусловлена другими геология, причинами. Совре- 
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менные данные о связи Г. м. с магматич. очагами, 
а также о геохимич. закономерностях в поведении 
химич. элементов, приводят к выводу, что различ
ные магматич. образования содержат различные ком
плексы металлов и в связи с этим возникают разные 
типы рудных месторождений. Это обстоятельство, 
повидимому, связано гл. обр. с особенностями гео
логия. истории той или иной области и возникаю
щими в ней магматич. процессами и образованием 
руд. Но эти открывающиеся новые закономерности 
пока не обоснованы полностью материалами геоло
гия. исследований и еще не могут быть положены в 
основу законченной классификации Г. м.

Наиболее правильным будет подразделение Г. м. 
полезных ископаемых по совокупности признаков, 
позволяющих выделить среди этих месторождений 
т. и. рудные формации. Из таких признаков главными 
являются: геология, условия образования и зале
гания месторождения; парагенетич. минералогия, 
ассоциации, слагающие тело полезного ископаемого; 
характер околорудных изменений в боковых по
родах. Второстепенные признаки: форма тел по
лезных ископаемых, структурные и текстурные осо
бенности руды.

Экономия, значение Г. м. очень велико. Из 
руд этих месторождений добывается вся ртуть, боль
шие количества меди, золота, серебра, свинца,цинка, 
олова, вольфрама, никеля, а также серы, асбеста 
и других видов минерального сырья.

Лит.: Обручев В. А., Рудные месторождения. 
Часть описательная, 2 изд., Л. — М., 1935; Курс место
рождений полезных ископаемых, под ред. П. М. Татари
нова и А. Г. Бетехтина, 2 изд., М.— Л., 1946; Смирнов 
С. С., Заметки по некоторым вопросам учения о рудных 
месторождениях, «Известия Акад, наук СССР. Серия гео
логическая», 1946, № 3; е г о ж е, О современном состоянии 
теории образования магматогенных рудных месторождений, 
«Записки Всероссийского минералогического об-ва», 1947, 
ч. 76, вып. 1.

ГИДРОТЕРМООБРАБОТКА ДРЕВЕСЙНЫ — 
обработка древесины горячей водой или насыщен
ным паром с целью временного изменения её технич. 
свойств (снижения мехапич. сопротивляемости и 
повышения пластичности).

После возвращения древесины к первоначальной 
влажности и температуре технич. свойства её 
почти полностью восстанавливаются. Предел проч
ности при сжатии вдоль волокон в результате дей
ствия температуры £0э—100° в течение суток по
нижается на 3—5%, причём наибольшее понижение 
наблюдается у сосны, меньшее у дуба и ещё меньшее 
у ясеня; сопротивление ударному изгибу соответ
ственно снижается на 5—10%, причём наибольшее 
снижение наблюдается у дуба и наименьшее у сосны. 
Гидротермич. обработка дуба при давлении пара в 
1 атм. в течение 3 часов не снижает прочности дре
весины, а при давлении пара в 1,5 атм. в течение 
1 часа снижает прочность при сжатии, при статич. 
изгибе, сопротивление ударному изгибу и твёрдость 
на 1,5—6,5%.

Режимы Г. д. (длительность, давление пара и со
стояние его при пропарке и температура воды при 
проварке) устанавливают в зависимости от требо
ваний к состоянию древесины для последующей об
работки, размеров заготовок, породы, влажности 
древесины, начальной её температуры, способов 
укладки заготовок в пропарочных и варочных устрой
ствах. Длительность пропарки или проварки уве
личивают с уменьшением начальной влажности дре
весины, понижением её начальной температуры и уве
личением поперечного сечения заготовок. С повы
шением температуры волы или давления пара дли
тельность Г. д. уменьшается. Пар должен быть 
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насыщенный; сухой и перегретый пар, а также с 
большим содержанием воздуха, плохо пропаривает 
древесину,

Г, д. применяют в фанерном производстве, при 
гнутье древесины, при сушке древесины, в лесо
пилении и пр.

В фанерном производстве Г. д. 
заключается в проварке древесины в виде кряжей 
или пластин в течение 2—8 часов в воде при темпе
ратуре 70°—100° в специальных проверочных бас
сейнах. При получении строганого шпона (фане
ры), предназначаемого для внешней отделки сто
лярных изделий из древесины твёрдых ценных пород 
(дуб, бук и пр.), вместо проварки, вызывающей по
темнение древесины, применяют пропарку при дав
лении 1,5—2 атм.

При гнутье древесины пропарку или 
проварку производят в камерах или ваннах для 
обеспечения бездефектного гнутья деталей. Пре
имущественно применяют пропарку, при к-рой 
древесина быстрее приобретает оптимальное для 
гнутья состояние и незначительно увлажняется. 
Проварку применяют при начальной влажности 
древесины менее 20%. Оптимальной влажностью 
древесивы перед пропаркой считают 25—28%. 
Давление пара при пропарке 0,4—0,5 атм.; при более 
высоком давлении (1,5—2 атм.) усложняется обслу
живание камер. Длительность пропарки 20—60 мин. 
в зависимости от породы и сечения заготовок. Заго
товки укладывают в камерах на прокладки, с тем, 
чтобы пар омывал их со всех сторон.

При сушке древесину обрабатывают 
в камерах в течение 1—12 часов воздухом с влаж
ностью 70—100% при температуре 50°—120°. Такая 
обработка обеспечивает выравнивание влажности 
по сечению высушиваемого материала, снижение 
внутренних напряжений, возникших вследствие 
интенсивного высыхания, а также стерилизацию, 
предотвращающую развитие в нём грибов.

В лесопилении Г. д. заключается в оттаи
вании в зимнее время брёвен в тёплой воде бассейна 
непосредственно перед подачей их на продольную 
распиловку, что обеспечивает снижение возникаю
щих при пилении усилий на 10—15% и повышает 
производительность лесопильных станков.

Кроме того, Г. д. применяют при пропитке 
древесины (антисептиками, антипиренами и пр.), 
в этом случае Г. д. увеличивает глубину пропитки и 
ускоряет процесс; при прессовании древесины, 
для повышения качества прессованной древесины; 
при изготовлении целлюлозы и древесной массы; 
в спичечном производстве.

ГИДРОТЕХНИКА [от гидро... (см.) и греч. терт — 
мастерство, наука] — наука об использовании вод- 
вых ресурсов (рек, озёр, морей, подземных вод) для 
общественных нужд и о борьбе с вредным действием 
водной стихии с помощью гидротехнических соору
жений (см.); отрасль техники, осуществляющая ука
занные задачи. Вода необходима для всех жизнен
ных процессов на Земле, и водные ресурсы играют 
весьма важную роль в народном хозяйстве всех стран 
мира. Запасы воды на земном шаре колоссальны и 
превышают 1,3 млрд. км3. В основном это вода морей 
и океанов, используемая лишь в очень малой сте- 
певи для промышленного водоснабжения и получе
ния энергии. Внутренние водные ресурсы, т. е. воды 
речные, озёрные и подземные, представляющие для 
народного хозяйства наибольший интерес с точки 
зрения непосредственного использования, характе
ризуются ежегодным стоком по всему земному шару 
(т. н. динамические запасы) в размере около 25— 

30 тыс. км3, а по СССР — около 3 тыс. км3. Сток 
внутренних вод распределён по территории нерав
номерно, и объём его обычно изменяется во времени, 
что нередко причиняет значительный ущерб, а ино
гда и большие бедствия (наводнения, размыв почвы, 
разрушение прибрежных территорий, наносы, не
достаток воды во время засух и пр.).

Задачи Г. заключаются в том, чтобы обеспечивать 
судоходство и сплав по рекам, озёрам, морям (см. 
Водные пути, Порт.)', использовать энергию движу
щихся вод (см. Гидроэнергетика)', подводить и ис
пользовать воду для орошения земель (см. Орошение)-, 
отводить избыточные воды с заболоченных или чрез
мерно увлажнённых территорий (см. Осушение, 
Дренаж)-, снабжать водой населённые пункты, про
мышленные предприятия, транспорт и пр. (см. Во
доснабжение)', отводить отработанные, сточные воды 
из населённых пунктов и промышленных предприя
тий (см. Канализация)', обеспечивать наилучшие 
условия для рыбного хозяйства; защищать населён
ные пункты, предприятия, пути сообщения, различ
ные сооружения и пр. от вредного действия водной 
стихии. Таким образом, Г. обслуживает область 
народного хозяйства, именуемую водным хозяйством 
(см.). В соответствии с этим иногда различают Г. 
транспортную, с.-х., санитарную, энергетическую, 
рыбоводную и пр.; иногда особо выделяют морскую 
Г. Однако такое деление не является общепри
знанным, тем более что очень часто использование 
вод бывает комплексным, и советская Г. стремится 
осуществлять именно комплексные мероприятия.

Г. опирается на гидрологию, гидрогеологию, ги
дравлику и гидромеханику (см.), а также на общие 
инженерно-строительные дисциплины — строитель
ную механику, теорию сооружений и конструкций, 
механику грунтов и др. Г. как наука разрабатывает: 
методы регулирования речного стока по величине 
и во времени; методы регулирования эрозионной 
деятельности воды; способы защиты прибрежных 
территорий от вредного воздействия водных пото
ков; методы регулирования и использования под
земных вод; теорию конструирования гидротехнич. 
сооружений, методы их проектирования, возведе
ния и эксплуатации; способы использования от
дельных участков рек и целых речных бассейнов 
и пр. Г. как отрасль техники охватывает следующий 
комплекс работ; изыскания и исследования природ
ной обстановки, в какой будут находиться проек
тируемые гидротехнич. сооружения (геологич. усло
вия, рельеф, гидрология, режим); проектиро
вание новых гидрология, режимов водотоков и 
водоёмов, создаваемых в результате постройки ги
дротехнич. сооружений (т. н. водохозяйственное 
проектирование); разработку проектов всех соору
жений водохозяйственного комплекса, их строитель
ство и эксплуатацию.

Исторический очерк. Г,— одна из 
древнейших отраслей науки и техники. По имеющим
ся сведениям еще за 4400 лет до н. э. в Египте строи
лись каналы для орошения в долине Нила; примерно 
за 4000 лет до н. э. в Египте была сооружена древ
нейшая из известных каменная плотина; за 4000— 
3000 лет до н. э. в Вавилоне существовали города с 
водопроводами и артезианскими колодцами; извест
ны гидротехнич. сооружения Древнего Хорезма 
(8—6 вв. до н. э.); на р. Янцзыцзян в Китае ороше
ние применялось за 2280 лет до н. э.; осушение зе
мель на нижнем Евфрате в Месопотамии произво
дилось за 570 лет до н. э., а за 610 лет до н. э. стро
ился канал от Нила к Красному морю. Около 2000 
лет назад на территории теперешней Голландии 
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строились дамбы для защиты низменных мест от 
затопления, а в Древней Грузии и Армении — ка
налы. В 500 до н. э. в Самосе существовал морской 
порт с молами.

В период расцвета Греции и Рима Г. получила 
большое развитие: известны, напр., знаменитый во
допровод Аппия и канализация в Риме, попытки

Гардений акведук римского водопровода в Ниме 
(Франция).

осушения Понтийских болот. На рисунке показан 
сохранившийся до нашего времени акведук водопро
вода в Ниме, построенного римлянами в 1 в. до и. э. 
В средние века гидротехнич. строительство приоста
новилось, за исключением работ по сооружению го
родских водопроводов и по выправлению русел рек. 
Лишь в эпоху Возрождения, когда развиваются внут
ренние водные пути, ставшие основными для пере
возки всё увеличивавшегося количества грузов, 
строятся судоходные каналы, шлюзы и получают 
распространение гидроустановки, непосредственно 
приводящие в действие механизмы промышленных 
предприятий, появляются теоретич. работы Лео
нардо да Винчи, Галилея, Паскаля и др. Больших 
успехов достигает Г. в 18 и начале 19 вв.

На Руси ранее других отраслей водного хозяй
ства получили развитие водный транспорт (знаме
нитый «путь из варяг в греки») и водоснабжение 
(водопровод в Новгороде, относящийся к концу 
И—началу 12 вв.). Сведения о водяных мельни
цах относятся к 13 в., но, вероятно, они существова
ли еще в Киевской Руси. К 16 в. относятся попытки

Шлюз и плотина на р. Вытегре (19 в.). 
Мариинская водная система.

использования энергии реки Волхова. В тот же пе
риод развивается русское плотиностроение. В 17 в. 
строятся заводы и фабрики с машинами, приводив
шимися в движение силой воды. Большое развитие 
русское гидростроительство получило в 18 и начале 
19 вв.: были созданы многочисленные заводские ги- 

дроустаповки на Урале, Алтае и в других местах, 
с применением оригинальных по типам и крупных по 
размерам гидросооружений (Змеиногорская пло
тина высотой 18 м и гидроустановка, построенные 
в 80-х гг. 18 в. К. Д. Фроловым, см.), построены ис
кусственные водные пути — Вышневолоцкая (за
кончена в 1722 М. И. Сердюковым), Мариинская 
(1808), Тихвинская (1811), Северо-Двинская (1828), 
и другие системы.

С изобретением паровой машины и появлением 
железных дорог в начале 19 в. водный транспорт 
и гидроустановки теряют первостепенное значение. 
Лишь к концу 19 в. в связи с ростом капитали- 
стич. хозяйства, ростом промышленности, с. х-ва и 
потребностей в транспорте, в связи с развитием го
родов, нуждавшихся в водоснабжении, гидротехнич..

Каменный шлюз на р. Шексне (конец 19 в.). 
Мариинская водная система.

строительство вновь начинает развиваться: рекон
струируются старые и строятся новые водные пути, 
водопроводные и канализационные системы в горо
дах, осуществляются в больших масштабах иррига
ция и осушение земель и появляются гидроэлектрич. 
установки современного типа. Этому строительству 
способствовал общий подъём техники: развитие ма
шиностроения, в частности изобретение гидравлич. 
турбин современного типа, развитие электротех
ники и передача элсктрич. энергии на большие рас
стояния, появление бетона и железобетона, механи
зация строительных работ и пр.

В России с конца 19 в. с развитием капитализма 
также начинается нек-рое оживление гидрострои
тельства. Однако масштабы его невелики: частич
ные улучшения водных путей, шлюзование Москвы- 
реки (1874—77), Шексны (начато в 1892), Оки и 
Сев. Донца (начало 20 в.) и других рек; постройка 
водопроводов в нек-рых крупных городах; орошение 
части земель па Кавказе (с 1864 по 1902 построены 
Караязская и Араздаянская системы, а с 1902 по 
1917— Муганская) и в Средней Азии: осушение от
дельных площадей в Полесье. Использование водной 
энергии ограничивалось гл. обр. постройкой обыч
ных водяных мельниц и заводских турбинных уста
новок старого типа.

Лишь после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции гидротехническое строительство 
в СССР началось в широких масштабах. Отличитель
ными особенностями советского гидротехничі ского 
строительства являются плановость и комплексность 
использования водных ресурсов, невозможные в. 
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капиталистич. обществе, хищнически эксплуатирую
щем природные богатства. Эти особенности отра
жены были уже в ленинско-сталинском плане 
ГОЭЛРО (см.).

По инициативе В. И. Ленина уже в 1918 были на
чаты первые работы по созданию Волховской ГЭС. 
Вступление её в строй (1926) решило не только про
блему снабжения дешёвой электроэнергией г. Ленин
града, но и коренным образом изменило условия су
доходства по р. Волхову. Вслед за Волховской ГЭС 
вошли в строй Гемо Авчальская, Ковдопожская и 
другие ГЭС. С 1923—24 начались ремонтные и восста
новительные работы на водных путях, а также на 
оросительных системах. Начинают строиться новые 
оросительные системы, гл. обр. в Закавказье и в 
Средней Азии. Широкий размах получает гидротех- 
нич. строительство в годы довоенных сталинских 
пятилеток. Особенное развитие получает гидроэнер
гетика. В 1932 вошла в строй Днепровская гидро
электростанция, строительством к-рой решена была 
также проблема сквозного судоходства по р. Днеп
ру. Плотина Днепровской ГЭС имеет длину 760 м 
и рассчитана на рабочий напор в 37,5 м. Были по
строены Нижне-Свирская (1933) на Свири, Щербаков
ская и Угличская на Волге (1940—41) и другие 
гидроэлектрические станции (см.).

Реконструированы водные пути по Волге, Оби, 
Енисею, Иртышу, Лене и другим рекам, реконструи
рованы также речные и морские порты и построе
ны новые, освоен Северный морской путь в Арк
тике. Построены крупные судоходные каналы — 
Беломорско-Балтийский им. И. В. Сталина длиной 
227 км (1933), Москва — Волга (ныне канал им. Мос
квы) длиной 128 км (1937). Канал им. Москвы яв
ляется комплексным сооружением, разрешившим 
несколько народнохозяйственных задач (транспорт, 
водоснабжение, обводнение, энергетика).

Успехи колхозного и совхозного строительства 
позволили создать оросительные системы в респуб
ликах Средней Азии, Закавказья, на Украине, в 
РСФСР (на Сев. Кавказе, в Сибири и других райо
нах). В 1939 построен Бельгией Ферганский канал 
имени Сталина (см.).

Проведены были крупные осушительные работы 
в Белорусской, Украинской и в других республи
ках. Проведены большие работы по водоснабжению 
городов, посёлков, промышленных комбинатов и 
тысяч колхозов и совхозов.

Перед Великой Отечественной войной начали 
строиться, в соответствии с решениями XVIII съезда 
ВКП(б), крупные гидротехнич. сооружения (Куй
бышевская и Камская гидроэлектрич. станции, Не
винномысский канал и др.). Нападение фашистской 
Германии помешало осуществлению этой программы. 
В годы Великой Отечественной войны 1941—45 по 
инициативе И. В. Сталина развернулось широкое 
строительство гидростанций на Урале и в Средней 
Азии. Многие из них были построены в рекордно 
короткие сроки—1—1,5 года. Еще до окончания 
войвы началось восстановление разрушенного фа
шистами Днепрогэса и других станций и возобнов
лено строительство Храмской, Верхне-Свирской и 
других гидроэлектростанций. К концу 1945 было вос
становлено и частично введено в эксплуатацию 6 круп
ных гидроэлектростанций мощностью 2С0 тыс. кет. 
В первой послевоенной сталинской пятилетке 
1946—50, наряду с крупным гидроэнергетич. строи
тельством (гл. обр. на Волге, в Украинской ССР, 
Узбекской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской 
ССР, Казахской ССР и Армянской ССР), широко 
развернулось массовое строительство колхозных 

гидроэлектростанций, прудов и водоёмов, ороси
тельных каналов в степной и лесостепной зоне и т. п.

В августе и сентябре 1950 Совет Министров СССР 
принял, по инициативе И. В. Сталина, постановления 
о строительстве Куйбышевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций на р. Волге, о проведении

Восстановительные работы на Днепровской ГЭС (1946).

оросительных и обводнительных работ в Заволжье, 
в сев. части Прикаспийской низменности, в Сарпин- 
ской низменности, на Чёрных землях и в Ногайской 
степи; о строительстве Главного Туркменского ка
нала Аму-Дарья — Красноводск, Каховской гидро
электростанции на реке Днепре, Южно-Украинского 
канала и Северо-Крымского канала. Постановления 
правительства о строительстве этих крупнейших 
гидротехнич. сооружений характеризуют новый 
этап в развитии советской Г. С постройкой Куй
бышевской и Сталинградской гидроэлектростанций 
будет использоваться более 70% волжской гидро
энергии на участке от Калинина до Сталинграда. 
Создаваемые плотинами на Волге огромные водоёмы 
(водохранилища), предназначенные для регули
рования стока воды, позволят сохранять на ма
ловодные периоды года достаточные запасы воды 
для обеспечения равномерной выработки электро
энергии. Куйбышевское водохранилище — одно из 
самых крупных в мире. Волжской водой из Куй
бышевского и Сталинградского водохранилищ оро
шается 2,5 млн. га земель между реками Волгой и 
Уралом, а также на Волго-Ахтубивской пойме. 
Сталинградский магистральный самотёчный канал



Гидротехника: 1. Один из шлюзов Беломорско-Балтийского канала им. И. В. Сталина. 2. Один из шлюзов 
канала им. Москвы. 3. Плотина в головной части канала им. И. В. Сталина. Армянская ССР. 4. Участок 
Большого Ферганского канала им. И. В. Сталина. 5. Головное сооружение Малокабардинской оросительной 
системы. Кабардинская АССР. в. Водонапорные трубы Тирипонской гидровлектростанпии. Грузинская CCI'.



338 ГИДРОТЕХНИКА

послужит для обводнения (из Сталинградского водо
хранилища) земель в сев. части Прикаспийской 
низменности площадью ок. 6 млн. га. Каналы и 
обводнительная система будут построены для об
воднения и орошения Сарпинской низменности, 
Чёрных земель и Ногайской степи общей площадью 
5,5 млн. га.

В связи с постройкой плотин на Волге и Днепре 
создаются особенно благоприятные условия для вод
ного транспорта. Ряд волжских плотин поднимет 
уровень воды в реке,увеличивая судоходные глубины 
крупнейшей транспортной артерии Советского Со
юза. Каховская плотина значительно улучшит 
условия судоходства на нижнем Днепре. Для судо
ходства используется и Главный Туркменский ка
нал, к-рый строится от низовьев Аму-Дарьи до по
бережья Каспия, длиной 1100 км. На канале со
оружаются несколько водохранилищ с плотинами и 
гидроэлектростанциями. Канал с расходом воды 
350—400 ж3/сек. (впоследствии до 600 лсѴсек.) оросит 
1 млн. 300 тыс. га земель, предназначенных для вы
ращивания хлопка и других южных с.-х. культур, 
а также обводнит до 7 млн. га пастбищ пустыни 
Каракумы. Помимо задач орошения и обводнения, 
канал должен решить ещё большую задачу водоснаб
жения промышленных предприятий, железно до
рожного транспорта и населённых пунктов в Зап. 
Туркмении (при помощи крупных трубопрово
дов общей длиной в 1000 км). Канал позволит так
же создать защитные лесные насаждения и закре
пить пески на площади около полумиллиона гек
таров.

Плотина на р. Днепре в районе г. Каховки (вме
сте с образуемым этой плотиной водохранилищем), 
а также Южно-Украинский и Северо-Крымский кана
лы предназначаются как для получения электро
энергии, так и для использования значительного 
количества днепровской воды в целях орошения и 
обводнения. Излишки днепровской воды в весенний 
паводок (600—650 л«3/сек.), не используемые Дне
провской гидроэлектростанцией, будут поступать 
по каналу в водохранилище на р. Молочной, оттуда 
через перешеек в Крым и дальше по Северо-Крым
скому каналу, проходящему по степным районам 
Крыма, до Керчи. Общая протяжённость обоих ка
налов составит 550 км. Южно-Украинский канал 
от Аскании-Нова соединится также с Каховским 
водохранилищем каналом длиной в 60 км для оро
шения прилегающих к нему земель самотёком и 
для питания Южно-Украинского канала в маловод
ные годы, когда поступление воды из водохранилища 
Днепрогэса будет ограничено. От Южно-Украин
ского канала и водохранилищ будет построена сеть 
отводных каналов общей протяжённостью 300 км 
(от водохранилища на р. Молочной до Ногайска, 
от Каховского водохранилища до Краснознаменки 
и от Джанкоя до Раздольного). Каналы дадут воз
можность оросить 1 млн. 200 тыс. га земель в Ук
раинской ССР и 300 тыс. га земель в Крымской об
ласти и обводнить 1 млн.. 700 тыс. га земель.

Еще до Великой Отечественной войны было на
чато строительство Волго-Донского судоходного ка
нала, сооружением к-рого должны были завершиться 
огромные работы, проведённые за годы Советской 
власти, по реконструкции и строительству судо
ходных путей, соединяющих Белое, . Балтийское и 
Каспийское моря с Азовским и Чёрным морями. Пре
рванное войной строительство канала было возобно
влено в 1948. В декабре 1950 Совет Министров СССР 
принял постановление об окончании строительства 
канала (длиной 101 км) и Цимлянского гидроузла 

с водохранилищем (12,6 млрд, м3) в 1951. Цимлян
ское водохранилище обеспечивает получение гидро
энергии, улучшение судоходных условий р. Дона, 
орошение 750 тыс. га и обводнение 2 млн. га земель 
в Ростовской и Сталинградской областях.

Всего в результате выполнения постановлений 
правительства 1950 орошается около 6 млн. га и 
обводняется св. 22 млн. га земель. Орошение и 
обводнение значительных территорий, защитные и 
промышленные лесонасаждения, введение комплекса 
Докучаева — Костычева — Вильямса преобразуют 
климат этих районов. Строительство этих крупней
ших гидротехнич. сооружений является продолже
нием и развитием величественного сталинского пла
на преобразования природы (см.) засушливых рай
онов СССР и знаменует собой новый расцвет эконо
мики Советского Союза. На строительстве Волго- 
Донского канала, Цимлянского, Куйбышевского и 
Сталинградского гидроузлов, Главного Туркмен
ского канала, Каховской гидроэлектростанции, Юж
но-Украинского и Северо-Крымского каналов, во
дохранилищ, оросительных, обводнительных и во
допроводных сетей необходимо в короткие сроки 
выполнить сотни миллионов кубических метров зем
ляных работ и уложить миллионы кубических мет
ров бетона и железобетона, смонтировать сотни 
тысяч тонн металлич. конструкций и произвести 
огромное количество других строительных работ. 
История не знала таких масштабов строительства 
гидротехнич. сооружений. Советский народ на
звал эти грандиозные стройки великими сталин
скими стройками коммунизма.

Выдающиеся успехи советского гидростроитель
ства достигнуты на основе развития советской ги
дротехнич. науки. Вследствие экономия, отсталости 
царской России эта наука в прошлом не могла 
успешно развиваться, хотя русские учёные дали ряд 
оригинальных и смелых решений и создали крупные 
труды по гидравлике и Г. Еще в 1763 М. В. Ломо
носов опубликовал «Первые основания металлургии, 
или рудных дел», где осветил и вопросы Г. Деталь
ные указания о способах постройки плотин даны в 
работе Г. Махотина «Книга мемориальная о завод
ском производстве...» (1776). Во 2-й половине 19 в. 
появляются крупные труды русских учёных по 
водным путям и морским портам (Д. Глушинского, 
Ф. Г. Зброжека, А. Г. Нюберга, М. Н. Герсеванрва, 
В. Г. Клейбера и др.), по плотинам (Д. Д. Неелова), 
по гидрологии и регулированию рек (В. М. Л,ох- 
тина, Н. С. Лелявского, И. В. Бушмакина и др.), 
по гидравлике (Ф. Е. Максименко, И. А. Евневича 
и др.). В начале 20 в. в области гидравлики, водрых 
путей и регулирования рек появляются работы 
Н. Е. Жуковского, И. Г. Есьмана, Б. Н. Кан- 
дибы, В. Е. Тимонова, Е. А. Водарского, Н. , П. 
Пузыревского, В. М. Родевича, Е. В. Близняка и 
др. Проводится систематич. изучение рек России и 
режима морских побережий, появляются первые пид- 
ротехнич. лаборатории (одна из первых лаборато
рий в мире была организована В. Е. Тимоновым в 
1907 в Петербурге), начинаются первые исследова
ния в области использования водной энергии рек 
(Г. О. Графтио и др.).

После Великой Октябрьской социалистической 
революции исследования в области Г. приобрели 
планомерный, организованный характер. Крупное 
гидротехнич. строительство потребовало разра
ботки научных основ проектирования и сооружения 
высоких плотин — земляных, каменно-набросных, 
бетонных, железобетонных и др. Большое значение 
получили вопросы строительства плотин й других 
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сооружений на слабых (нескальных) основаниях; 
безнапорных и напорных дериваций в условиях 
рек, богатых тугой и наносами; водозаборных со
оружений для энергетики, ирригации, водоснабже
ния. Советская Г. успешно разрешает эти нигде не 
решавшиеся еще задачи. Особое развитие полу
чили научные исследования в области гидравлики 
сооружений и теории фильтрации (см. Гидравлика). 
Много работ проведено по теории и конструкциям 
плотин, по механике грунтов, устойчивости и проч
ности сооружевий на мягких (вескальных) основа
ниях, по прочности и устойчивости земляных пло
тин (насыпных и намывных) и т. п. В связи с широ
ким внедрением гидромеханизации в строительство 
земляных плотин советские учёные и инженеры 
предложили и проверили на опыте строительства 
Иваньковской, Щербаковской, Цимлянской и дру
гих плотин методы постройки намывных плотин 
без ядра, методы двухстороннего, одностороннего 
и мозаичного намыва, производства намывных ра
бот в зимних условиях, в текущую воду и пр. Совер
шенную расчётно-теоретич. базу получило строи
тельство гидротехнич. туннелей.

Важную роль во внедрении результатов теоре- 
тич. работ в практику проектирования и строи
тельства сыграли экспериментальные исследования 
моделей сооружений в многочислевных лабораториях 
научно-исследовательских институтов, высших учеб
ных заведений, институтов Академии наук СССР и 
академий наук союзных республик, а также в лабо
раториях, создаваемых непосредственно на пло
щадках крупных строительств (см. также истори
ческие очерки в статьях Водные пути, Водное хо
зяйство, Водоснабжение, Гидроэлектрические стан
ции, Орошение, Осушение).

Лит.: Гириллович Н. А., Введение в гидротех
нику, М.— Л., 1932; Гришин М. М., Гидротехниче
ские сооружения, ч. 1—2, М., 1947—49; 3 а м а р и н 
Е. А. [и др.], Курс гидротехнических сооружений, ч. 
1—2, М., 1940—46; Богословский М. А., Внут
ренние водные пути, М., 1940; Джунковский Н. Н. 
иБерезинский А. Р., Внутренние водные пути, М., 
1948; Ляхницкий В. Е., Морские порты, 3 изд., 
Л.— М., 1938; Губин Ф. Ф., Гидроэлектрические стан
ции, М.— Л., 1951; Морозова. А., Использование вод
ной энергии, Л.— М., 1948; Костяков А. Н., Основы 
мелиорации, 5 изд., М.— Л., 1951; Брудастов А. Д., 
Осушение минеральных и болотных земель, 3 изд., М.—Л., 
1934; Гениев Н. Н. [и др.], Водоснабжение, М., 1950; 
Шишкин 3. II-, Канализация, М., 1946; Т и х и й М. 
и Викторов П., Запасы рыб н гидростроительство, 
М.— Л., 1940; Близняк Е. В. и Никольский 
В. М., Гидрология и водные исследования, М.— Л.,1946; 
Великанов М. А., Гидрология суши, 4 изд., Л., 
1948; Данилевский В. В., История гидросиловых 
установок России до XIX века, М.— Л., 1940; его же, 
Русская техника, 2 изд., Л., 1949.

ГИДРОТЕХНЙЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ — ин
женерные сооружения, непосредственно предназна
ченные для использования водных ресурсов (рек, 
озёр, морей, подземных вод) или для борьбы с вред
ным действием водной стихии. Выполнение той и 
другой задачи является функцией водного хозяйства 
(см.), составляющего часть народного хозяйства 
страны. Некоторые Г. с. применяются только в 
одной какой-либо отрасли водного хозяйства, дру
гие — в нескольких или даже во всех отраслях. 
Сооружения последвего типа называются общими, 
а применяемые только в одной отрасли — специаль
ными. Совокупность Г. с., возводимых в каком- 
либо водоёме или водотоке для выполвения водо
хозяйственной задачи специального либо комплекс
ного характера, называется гидроузлом; 
совокупность нескольких гидроузлов называется 
гидросистемой, или водохозяйст
венной системой.

43*

Общие гидротехнические сооружения.

К общим Г. с. относятся: 1) водоподпорные Г. с., 
удерживающие с одной своей стороны воду на более 
высоком уровне, чем с другой, напр. плотины; 
2) водопроводящие Г. с., или водоводы, подающие 
воду в заданные пункты либо соединяющие два водо
ёма (каналы, туннели, трубопроводы и пр.), и .3) регу
ляционные, или выправительные, Г. с., регулирую
щие воздействие речных или морских вод на берега 
и на русла, защищающие их от размыва, предотвра
щающие обмеление и т. п.

Водоподпорные гидротехнические сооружения. Во
доподпорные Г. с., перегораживающие речные русла 
или долины, называются плотинами; русловые 
плотины небольшой высоты называются ещё запру
дами и порогами. Водоподпорные Г. с., отгораживаю
щие прибрежную территорию и предотвращающие 
её затопление при паводках и половодьях на реках, 
при приливах и штормах на морях и озёрах, назы
ваются дамбами, или валами.

1. Плотина, возводимая на реке, поднимает 
в ней уровень воды выше по течению; по другую сто
рону плотины уровень воды в реке остаётся неизмен- 
вым или изменяется сравнительно мало. Разность 
уровней воды перед плотиной и за ней (по течевию 
реки) называется напором или подпором 
плотивы. Участок реки выше плотины, на к-ром 
сказывается подъём (подпор) воды, называется 
верхним бьефом, подпёртым бье
фом, водохранилищем; участок реки 
ниже плотины называется нижним бьефом.

Целью устройства плотины может быть: а) со
здание разности уровней для непосредственного ис
пользования работы падения воды и получения энер
гии преимущественно путём устройства при плотине 
гидроэлектростанции; б) подъём уровня воды для 
увеличения глубины реки в верхнем бьефе в интере
сах водного транспорта или в целях благоустройства 
населённых пунктов; в) подъём в реке уровня воды 
для отвода части её в канал, питающий энергетич. 
установку, подающий воду на орошаемые земли, 
в систему рыбоводных прудов и т. и., т. е. для 
устройства т. н. открытого водозабора; г) подъём 
уровня воды для устройства насосной станции, рабо
тающей, напр., на систему водоснабжения; д) подъём 
уровня воды для уменьшения скорости её течения 
с целью предотвратить размыв русла в верхнем 
бьефе; е) создание пруда или водохранилища, в 
к-ром вода накапливается в период избытка и выпу
скается в реку в период, когда требования потреби
теля превышают естественный её приток. Плотины, 
назначение к-рых — подъём уровня воды в реке для 
целей, упомянутых в пунктах а — д, вазываются 
иногда водоподъёмными; они создают обычно 
относительно веболыпой напор — в пределах от 2—3 
до 10—15 м. Плотины, образующие водохранилища 
и называемые поэтому иногда водохранилищ
ными, достигают значительной высоты (создают 
большой напор) и нередко большой длины, исчисля
емой километрами. Ёмкость водохранилища исчис
ляется иногда кубическими километрами; таково, 
напр., Щербаковское водохранилище на Волге 
с полезной ёмкостью около 12 км3. Крупные водо- 
хранилищвые плотины имеют большое государствен
ное значение, так как позволяют регулировать сток 
реки, т. е. управлять режимом, распределяя и на
правляя воду в соответствии с потребностями народ
ного хозяйства. Так, Цимлянская плотина на Дону 
регулирует сток воды, позволяя использовать его 
для улучшения судоходных условий реки, для оро
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шения обширного массива земель, для получения 
гидроэнергии.

По материалу, из к-рого они строятся, разли
чают плотины: земляные (наибольшая достигнутая 
пока высота ок. 130 м), каменно-набросные (наи
большая высота 125 лі), каменно-земляные (наиболь
шая высота 115 м), деревянные (наибольшая высота 
ок. 22 м), бетонные (наибольшая высота 222 м), 
железобетонные (наибольшая высота 87 м), стальные 
(наибольшая высота 23 м) и смешанные — из несколь
ких различных материалов.

При преграждении реки плотиной поступающая 
сверху по течению вода удаляется из верхнего бьефа 
одним из следующих способов: пропускается через 
т. н. водосбросные отверстия в теле плотины; про
пускается через отверстия приплотинных сооруже
ний (здания гидростанций, судоходные устройства 
и т. п.); пропускается через особые водосбросы в бе
регах; забирается с помощью водоприёмников водо
водами для орошения, водоснабжения и т. д.

Водосбросные отверстия в теле плотин выполня
ются в одном из двух вариантов: а) в виде участков 
плотины с пониженным гребнем, через к-рый может 
свободно переливаться вода; такие отверстия назы
ваются водосливными, а соответствующие участки 
плотины — водосливами; если участок водо
слива занимает значительную часть плотины, то и 
вся плотина называется водосливной; б) в 
виде труб и галлерей, закладываемых в теле (или 
основании) плотины на нек-рой глубине под уровнем 
воды верхнего бьефа или вблизи дна; такие отверстия 
называются водоспускными, или водоспу
сками. Плотины, через гребень к-рых вода не 
переливается и в теле к-рых нет водоспускных 
отверстий, называются глухими. Земляные и 
каменно-набросные плотины до последнего времени 
строились только глухими, но уже намечаются кон
структивные решения, позволяющие и эти плотины 
выполнять водосливными.

Водосливные отверстия могут оставаться откры
тыми; тогда вода из верхнего бьефа свободно пере
ливается через их гребень. Однако чаще водосливные 
отверстия оборудованы подвижными заграждения
ми — затворами (щитами), к-рые регулируют 
и могут совершенно прекратить пропуск воды. Во
доспускные отверстия всегда снабжаются затворами 
для регулирования или полного прекращения вы
пуска воды. Затворы плотин выполняются обычно 
из стали; малые затворы делаются и деревянными.

При преграждении плотинами судоходных рек 
с пелью повышения их глубины требуются обычно 
небольшие напоры — от 3 до 5 л4. В таких случаях 
водосливные отверстия плотины имеют столь значи
тельные размеры, что при открытии затворов в 
паводок через эти отверстия могут проходить суда 
и плоты. Плотины такого типа называются судо
ходными. Судоходные отверстия плотины, ши
рина к-рых превосходит иногда 100—150 м, пере
крываются затворами в виде поворотных ферм с 
деревянными щитками в пролётах между ними.

Водосбросы в берегах (а не в теле пло
тины) устраиваются обычно при земляных и камен
но-набросных плотинах, а применительно к большим 
напорам — также при бетонных и железобетонных 
плотинах. В зависимости от конструкции различают: 
1) воДосливы-каналы, проводимые по берегу в об
ход плотины и спускающиеся в нижний бьеф в виде 
многоступенчатых перепадов или в виде т. н. 
быстротоков, т. е. каналов с большим уклоном, 
рбычйо бетонных или железобетонных; 2) траншей- 
дыѳ водосливы — глубокие траншеи в обход пло

тины; траншейный водослив служит для отвода воды 
из реки в период постройки плотины, после чего 
траншея перегораживается водосливной стенкой; 
3) шахтные водосливы — вертикальные или наклон
ные шахты в скальных берегах, соединённые с 
туннелем, отводящим воду в нижний бьеф (в период 
постройки плотины река по этому же туннелю от
водится в сторону).

В СССР нашли применение разные типы плотин 
и затворов; нек-рые из них совершенно своеоб
разны. Таковы, в частности, типы советских дере
вянных плотин, традиция конструирования к-рых 
насчитывает уже много веков (русский тип). 
Весьма интересны и новейшие деревянные контр
форсные и наклонно-ряжевые плотины на Бело
морско-Балтийском канале им. Сталина. Впервые 
в мире были разработаны оригинальные типы пло
тин и осуществлена их постройка на глинистых 
й песчаных грунтах оснований; таковы, напр., пло
тины Нижне-Свирская, Иваньковская, Угличская, 
Щербаковская (железобетонная), Цимлянская пло
тина и др.

2. Дамбы, или валы (речные, озёрные, мор
ские), служат для защиты прибрежной террито
рии от затопления и делаются обычно земляными, по 
типу земляных плотин. Откос морских дамб, обра
щённый к морю, обычно покрывается каменной или 
иной прочной одеждой, предохраняющей его от раз
рушительного действия волн.

Водопроводящие гидротехнические сооружения, 
или водоводы. К числу этих сооружений относятся 
каналы, лотки, трубопроводы и туннели.

1. Каналы представляют собой искусствен
ные русла, выполненные путём выемки или насыпки 
грунта. Назначение каналов: а) подвод воды к 
определённым местам для использования энергии её 
падения в турбинах (энергетические, деривационные 
каналы), для орошения земель (оросительные, ир
ригационные), для обводнения сельскохозяйствен
ных районов (обводнительные), для водоснабжения 
населённых мест и промышленных предприятий (во
допроводные), для организации рыбного хозяйства 
(рыбоводные, рыбохозяйственные); б) отвод грун
товых вод в целях понижения их уровня (осуши
тельные, дренажные каналы); в) отвод отработан
ных вод промышленных предприятий, сточных вод и 
т. п.; г) судоходство, лесосплав (судоходные и ле
сосплавные каналы). При выполнении каналом од
новременно нескольких задач он называется ком
бинированным: судоходно-энергетическим,
водопроводно-судоходным (напр., канал им. Моск
вы) и т. п. Главный Туркменский канал будет 
одновременно ирригационным, обводнительным, 
энергетическим, водопроводным и судоходным; 
Южно-Украинский, Северо-Крымский и Сталинград
ский каналы являются обводнительными и ороси
тельными.

В месте ответвления канала от реки устраивается 
особое сооружение, называемое головным (или 
водозаборным, водоприёмным) со
оружением либо шлюзом-регулято
ром; его назначение — регулировать, а иногда 
прекращать впуск воды в канал, не допускать 
в него из реки лёд, речные наносы, плавающий 
сор, деревья и т. п. Поступление воды регули
руется затворами, устанавливаемыми в головном 
сооружении. Лёд и пловучие материалы не допу
скаются в канал забральными стенка- 
м и, опускаемыми на небольшую глубину в воду 
перед затворами. Наносы донные, откладывающиеся 
перед порогом головного сооружения, удаляются 
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через особые промывники (или промывные 
отверстия) в пороге головного сооружения или в пло
тине; наносы мелкие, взвешенные в воде, осажда
ются в особых отстойниках, располагаемых 
в комплексе головного сооружения или непосред
ственно на канале.

При проведении канала на местности он нередко 
пересекает водотоки (реки, ручьи и пр.) и дороги. 
В таком случае канал заменяется на участке пересе
чения различными сооружениями: акведуками 
и мостами-каналами, если водоток или 
дорога проходит под каналом; д ю к е р а м и, т. е. 
трубами, укладываемыми по дну водотока, если 
уровень воды в канале совпадает с уровнем водотока 
или расположен ниже его либо если канал пересе
кает глубокую долину, овраг. В последнем случае 
канал можно провести в насыпи, а водоток можно 
пропустить под насыпью в трубе, дорогу же под на
сыпью— в виде галлереи или туннеля, как сделано, 
напр., при пересечении каналом им. Москвы Воло
коламского шоссе. Если уровень воды в канале зна
чительно ниже уровня водотока или дороги, то по
следние переходят через канал с помощью акведука 
или дорожного моста соответственно.

При резких изменениях уровня воды по трассе 
канала, определяемых рельефом местности, на нём 
устраивают ступенчатые перепады или 
быстротоки (участки канала с крутым уклоном) 
разных типов. Для регулирования уровня воды и 
сброса её, во избежание переполнения канала, устра
иваются водосбросы, водосливы, а для 
опорожнения канала — водоспуски. В местах 
разветвления канала на ветви, или рукава, устраива
ются т. н.шлюзы-регуляторы (иначе — про
сто регуляторы), перегораживающие русло капа
ла; в них имеются отверстия, закрываемые затво
рами. Для учёта количества воды, направляемой 
в то или иное ответвление канала, служат неслож
ные сооружения — вододелители и водо
меры.

В СССР имеются крупные судоходные каналы — 
Беломорско-Балтийский им. Сталина (227 км), ка
нал им. Москвы (128 км), Волго-Донской канал; 
крупные ирригационные каналы — Большой Ферган
ский, Большой Чуйский, Большой Зеравшанский, 
Самур-Дивичинский, обводнительно-ирригационный 
Невинномысский и др.; энергетич. каналы — при гид
ростанциях Баксанской, Нивской, Тавакской, Рион- 
ской, Земо-Авчальской и др. Строятся (1952) 
грандиозные каналы: Главный Туркменский, Юж
но-Украинский, Северо-Крымский, Сталинградский 
и др.— для обводнения, ирригации, судоходства.

2. Лотки служат для той же цели, что и кана
лы. Они применяются на крутых участках местности, 
на изрезанных склонах долин, в неустойчивых грун
тах, в местах выхода скалы и т. п. Лотки имеют 
прямоугольное или корытообразное поперечное сече
ние, изготовляются обычно из дерева, бетона, желе
зобетона и стали. Укладываются они на поверхности 
земли или над ней —■ на эстакадах.

3. Трубопроводы безнапорные служат 
взамен каналов на местности сложного рельефа 
или для предотвращения засорения или замерза
ния воды. Трубопроводы напорные подают воду 
под давлением для водоснабжения, для гидро
энергетики (к турбинам) и т. д. Из Главного Турк
менского канала трубопроводами будет пода
ваться вода для водоснабжения промышленности, 
городов и пр. Трубопроводы больших диаметров 
делаются деревянными, стальными, железобетон
ными, бетонными (безнапорные); небольших диа

метров — чугунными, асбестоцементными, керами
ческими и т. п.

4. Туннели гидротехнические строятся на тех 
участках, где при постройке каналов, к-рые они за
меняют, потребовалась бы чрезмерно глубокая выем
ка грунта, напр. при пересечении высоких водораз
делов, а также в зонах осыпей и обвалов, в густо 
заселённых местностях и т. и. Так, на Донском 
магистральном ирригационном канале, подающем 
воду из Цимлянского водохранилища на орошение 
придонских земель, строится туннель при пере
сечении водораздела между рр. Дон и Сал. Гид- 
ротехнич. туннели могут быть безнапорными, как 
каналы (в этом случае между поверхностью воды 
и сводом туннеля остаётся свободное пространство), 
либо напорными, когда по всему сечению туннель 
наполнен водой, находящейся под давлением. Ги
дротехнические туннели чаще всего находят при
менение в тех случаях, когда вода используется для 
получения энергии; таковы в СССР туннели Кана- 
кирский, Сухумский и др.

Постройка гидротехнических туннелей ведётся 
теми же методами, что и дорожных. Сечение без
напорных туннелей обычно прямоугольное с за
круглением вверху, корытообразное или подко
вообразное, реже — круглое; сечение напорных 
туннелей, как правило, круглое. Для защиты тун
нелей от обвалов породы, для восприятия внут
реннего давления воды (в напорных туннелях), 
для предотвращения её фильтрации и с целью по
лучения гладкой поверхности стенок, что позво
ляет увеличить пропускную способность туннелей, 
они обделываются изнутри бетоном, железобетоном 
или сталью.

Выправительные (регуляционные) сооружения. 
Естественные водные потоки большей частью про
текают в руслах, сложенных из размываемых и, 
следовательно, деформирующихся пород: в одних 
местах размываются и обрушиваются берега, в дру
гих, наоборот, намываются косы и отмели; глубокие 
места русла сменяются мелкими (перекаты). Пото
ки несут частицы грунта, или наіюсы, откладываю
щиеся иногда в нежелательных местах. Горные по
токи нередко заваливают поля, сады, населённые 
места грязью, песком, обломками скал. Особен
но тяжёлые последствия вызываются паводками, 
к-рые затопляют обширные, часто цепные терри
тории.

Выправительные сооружения предназначены для 
регулирования режима водных потоков с целью 
предотвращения вредного их действия. С их по
мощью воздействуют на направление потоков и на 
распределение в них скоростей течения: уменьшают 
скорости в местах, где имеет место размыв грунта, 
увеличивают в местах, где наблюдается отложение 
наносов. Поверхности грунта, размываемого по
током, защищаются искусственными одеждами. В 
целнх спрямления прокладываются новые русла 
рек, для улучшения условий судоходства закрыва
ются рукава. Территории, к-рым угрожает затоп
ление, ограждаются валами, или дамбами.

Для воздействия на структуру 
потока сооружают: 1) продольные (или струена
правляющие) дамбы; 2) поперечные полузапруды 
(иначе — буны, шпоры, отбойники), к-рые, начинаясь 
от берегов, идут на 1/і—1/3 ширины русла, отклоняя 
струи потока от берега; вместе с тем, стесняя русло, 
они вызывают увеличение его глубины; 3) донные 
запруды (иначе — пороги) —■ невысокие дамбочки на 
дне русла, отклоняющие донные струи вверх, в ре
зультате чего уменьшается размыв дна; 4) подвесные: 
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и сквозные заграждения— завесы из хвороста, де
ревьев, заборы из свай и т. п., отклоняющие гл. 
обр. поверхностные струи потока; 5) пловучие 
щиты системы М. В. Потапова, вызывающие в по
токе изменение т. н. поперечной циркуляции струй, 
в результате чего в местах, где раньше наблюдался 
размыв, может быть создано отложение наносов, 
а отмели и косы могут быть смыты потоком. Все 
эти сооружения конструктивно просты и выпол
няются из материалов, обычно распространённых 
по берегам рек: хвороста, деревьев, земли, гравия, 
гальки, камня, с добавлением иногда проволоки, 
гвоздей, досок, свай.

Защитные одежды чаще всего применя
ются для крепления размываемых берегов (берего
укрепительные одежды). На участках берега, покры
ваемых водой лишь по временам, нередко применяют 
т. и. прорастающие одежды — травяной покров, 
одерновку, посадку ивы. Нередко в качестве за
щитной одежды применяют хворостяную выстил
ку, хворостяные клетки и плетни, заполняемые 
гравием, галькой или камнем, покрытия в виде 
каменной мостовой, тюфяки из камня или гальки, 
уложенных в ящики из металлич. сетки (т. и. габи
оны). Значительно реже применяются бетонные и 
железобетонные плиты, асфальтовые тюфяки. Части 
берега, всегда находящиеся под водой, покрыва
ются тяжёлыми фашинами, фашинными тюфяками, 
каменной наброской или укрепляются хворостяно
каменными сооружениями, свайными, шпунтовыми 
и ряжевыми стенками. В городах защита берегов 
часто осуществляется устройством каменных, бе
тонных и железобетонных набережных.

Закрытие рукавов производится с по
мощью запруд — фашинных, земляных, каменных 
и комбинированных. Новые спрямляющие 
русла прокладываются для улучшения стока во
ды, осушения прибрежной местности, улучшения 
условий судоходства, а иногда и для уменьшения 
затопления при паводках (т. н. разгрузочные русла). 
Береговые территории ограждаются от затопления 
с помощью земляных валов, идущих вдоль берегов.

На морских побережьях выправительвые соору
жения предназначены для защиты берегов от разру
шения прибоем волн и для предотвращения занесе
ния наносами акваторий портов. Берегоукрепитель
ные сооружения (см.) представляют собой б у н ы — 
короткие дамбы из земли и камня, выдвигаемые от 
берега в сторону моря, волноотбойные 
с т е н к и, обычно не доходящие до поверхности моря, 
и береговые одежды. Для отклонения на
носов от порта устраивают молы — дамбы, выдви
гаемые от берега до глубоких частей моря.

Специальные гидротехнические сооружения.
Специальные Г. с., в отличие от общих, применя

ются лишь в отдельных отраслях водного хозяйства.
Гидротехнические сооружения для использования 

водной энергии. Кроме необходимых для использо
вания водной энергии общих сооружений — пло
тин, каналов, трубопроводов и т. и.,— устраива
ются: а) напорные бассейны — в конце подводя
щего канала; б) бассейны для регулирования рас
хода воды через гидроэлектростанцию в соответствии 
с изменением её нагрузки; в) уравнительные резер
вуары (башни, шахты)—в конце подводящего напор
ного водовода (трубопровода или туннеля), служа
щие для выравнивания давлений, образующихся 
при гидравлич. ударе, возникающем в трубах в 
результате быстрого закрытия или открытия тур
бин; г) силовое здание гидроэлектростанции, в кото

рое вода поступает непосредственно из реки или 
через напорные трубы и в к-ром размещаются гид
равлич. турбины и генераторы.

Гидротехнические сооружения водного транспорта 
делятся на путевые (линейные) и портовые.

1. К путевым Г. с. водного транспорта от
носятся следующие сооружения: а) обстановка фар
ватера (ходовой полосы): путевые знаки, бакены, 
буи, маяки и пр. (см. Обстановка судоходная); 
б) выправительные сооружения, предназначенные 
для повыпаения глубин на перекатах, сглаживания 
крутых изгибов русла и т. п. (о выправительных со
оружениях см. также выше, где они рассматрива
лись как общие Г. с., предназначенные для борьбы 
с вредным действием водных потоков); в) судо
ходные шлюзы —■ сооружения, позволяющие 
переводить суда и плоты из одного участка реки 
(канала) в другой, находящийся на ином уровне. 
Шлюзы представляют камеры, ограждённые продоль
ными стенками и воротами в торцах. Для подъёма 
из нижнего бьефа в верхний открываются нижние во
рота, и судно входит в камеру, к-рая по закрытии 
нижних ворот наполняется водой до уровня верхнего 
бьефа; по мере повышения уровня воды в камере суд
но поднимается, а затем, когда уровень воды в каме
ре сравняется с уровнем верхнего бьефа, выходит в 
верхние ворота. При спуске судна из верхнего 
бьефа в нижний уровень воды в шлюзе (а с ним и 
судно) снижается до уровня нижнего бьефа. Шлюзы 
бывают однокамерными, двух- и многокамерными. 
Шлюзы Днепрогэса трёхкамерные, нек-рые шлюзы 
на канале им. Москвы двухкамерные, шлюзы Волго- 
Донского канала однокамерные. При интенсив
ном движениисудов устраиваютнесколькопараллель- 
ных линий (или, как говорят, «ниток») шлюзов; г) с у- 
доподъёмники — устройства для перемещения 
судов из одного бьефа в другой (при большой раз
ности уровней). При этом судно перемещается в судо
подъёмниках (см. Судоподъёмник) вместе с камерой, 
в к-рой оно находится без воды или в воде (на плаву). 
Камера перемещается механич. либо гидравлич. 
действием от уровня нижнего бьефа до уровня 
верхнего или в обратном направлении. При механич. 
перемещении камера движется вертикально либо 
наклонно к горизонту. При гидравлич. перемещении 
она движется только вертикально: либо на особых 
поплавках, всплывающих или тонущих, либо с при
менением устройства, работающего по принципу 
гидравлич. весов, когда две камеры взаимно уравно
вешены, причём одна из них опускается, а дру
гая поднимается в результате перепуска воды; 
д) бревноспуски и плотоход ы—лотки 
для спуска сплавляемого леса через плотины — 
россыпью или в плотах.

2. П о р т о в ы е Г. с. делятся на внешние и 
внутренние. Внешние портовые Г. с. защищают 
акваторию (водную площадь) порта от волнения и 
обмеления и обеспечивают удобный в него вход; 
к ним относятся: а) волноломы — дамбы, не свя
занные с берегом и защищающие морской порт 
от волн; б) молы — дамбы, идущие от берега и за
щищающие порт (гавань) от волн и наносов; в) мая
ки. К внутренним сооружениям порта относятся: 
а) причалы — набережные и пирсы (причалы, иду
щие от берега внутрь акватории), около к-рых на 
судне производятся погрузочные и разгрузочные 
операции; б) судоремонтные и судостроительные 
устройства — доки сухие и пловучие (см. Доки), 
эллинги, в к-рых закладываются и строятся корпу
са судов, слипы (эллинги для ремонта судов и подъё
ма их из воды) и пр.
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Гидромелиоративные сооружения. Ороситель

ные (ирригационные) сооружения состо
ят из водозаборного устройства в реке или водо
хранилище, магистрального (главного) канала, 
подающего воду к орошаемой территории, крупных 
распределительных каналов и сети мелких ороси
тельных (временных) каналов. Иногда применяется 
насосный водозабор с подачей воды в канал насосами 
по трубам. Самое орошение вместо каналов иногда 
выполняется дождевальными установками. О соору
жениях на каналах—регуляторах, вододелителях, 
водомерах, сбросах излишков воды и пр.— было 
сказано выше.

Осушительные сооружения пред
ставляют сеть открытых каналов (или закрытых 
дрен), отводящих грунтовые воды в коллектор (или 
главный канал), к-рый, в свою очередь, отводит их 
в водоприёмник (обычно река, овраг и т. п.).

Обводнительные сооружения (для 
сельскохозяйственного водоснабжения) состоят из 
водозаборных (каптажных) устройств, сооружений 
для улучшения качества воды (отстойников и пр.), 
водоводов (каналов или труб) и водоразборных 
сооружений — колодцев, колонок, бассейнов, водо
поев для скота и т. п.

Водопроводно-канализационные сооружения. 1.Спе
цифическими сооружениями водопроводов 
являются: а) насосные станции для забора воды 
из источника водоснабжения; б) отстойники; в) умяг
чающие и очищающие воду устройства; г) охла
дительные пруды и бассейны (в промышленном 
водоснабжении); д) водонапорные башни и резер
вуары, обеспечивающие подачу воды в любое вре
мя в любую точку водопроводной сети. 2. В к а- 
нализации сточных вод специфическими со
оружениями являются: а) сеть канализационных 
труб с приёмными ' и смотровыми колодцами, 
заканчивающаяся канализационным коллектором; 
б) станции для перекачки сточных вод — при пло
ском рельефе местности; в) очистные сооружения; 
г) выпуски очищенной воды в реку или на поля оро
шения.

Сооружения для использования водных недр. 
Наиболее распространены сооружения для рыбного 
хозяйства. Здесь надо отметить: 1) рыбопропуск
ные сооружения при плотинах для пропуска рыбы 
(из нижнего бьефа в верхний — рыбоходы, рыбные 
шлюзы, рыбоподъёмники, из верхнего в нижний — 
рыбоспуски) с устройствами для направления рыбы 
в эти сооружения; 2) рыбоводные пруды, представ
ляющие систему водоёмов с водоспусками специаль
ных типов, позволяющими вылавливать рыбу; 
3) рыбоводные бассейны на рыбозаводах (для искус
ственного рыборазведения); 4) искусственные не
рестилища — водоёмы, ограждённые земляными ва
лами и связанные каналами с рекой, служащие для 
икрометания и выращивания рыбной молоди.

Гидроузлы.
Гидроузлы предназначаются для выполнения опре

делённой водохозяйственной задачи. Так, энерге- 
тич. гидроузел имеет назначением получение гидро
энергии, водозаборный—забор воды из реки, транс
портно-энергетический — получение гидроэнергии 
одновременно с обеспечением нужных для водного 
транспорта условий и т. п. На крупных реках 
СССР гидроузлы являются большей частью судоход
но-энергетическими. Таковы, напр., Днепровский, 
Волховский, Щербаковский, Иваньковский, Куйбы
шевский, Сталинградский и другие гидроузлы; в со
став каждого из них входят: плотина, водосброс, зда

ние гидроэлектростанции, распределительная элек- 
троподстанция, судоходный шлюз (см. Гидроузел).
Характерные особенности гидротехнических сооружений.

Г. с. отличаются от других инженерных сооружений сле
дующими особенностями.

1. Г. с. несут службу в морской или речной воде, к-рая 
оказывает на них разнообразные физико-химич., механич., 
биологии, и иные воздействия. При разработке проектов 
Г. с. эти воздействия должны быть тщательно учтены. Для 
борьбы с вредными влияниями водной среды и стихии дол
жны быть предусмотрены специальные меры.

2. Условия постройки Г. с. сложны, в частности по
тому, что в период постройки надо пропускать через стро
ящиеся сооружения паводки, лёд, суда и сплавляемый 
лес. Размеры сооружений обычно весьма значительны, 
особенно в напорных гидроузлах и на крупных реках. 
Напр., для постройки гидроузлов среднего масштаба 
нужно обычно выполнить земляные работы, определяе
мые объёмом в миллионы кубич. метров, уложить сотни 
тысяч кубич. метров бетона и дерева, тысячи тоня металла. 
Применительно к крупным сооружениям указанный объём 
работ возрастает в десятки раз; напр., осуществление 
Куйбышевского гидроузла требует выполнения ок. 150 млн. 
м' земляных работ, укладки около 6 млн. м‘ бетона. По
этому строительство Г. с. требует обычно относительно боль
ших сроков (2—5 лет) и широкой механизации работ. 
Без последней постройка современных Г. с. вообще немы
слима.

3. Г. с. по своим размерам, формам и конструкции очень 
тесно связаны с топографией, геологическими и гидроло
гическими особенностями места их постройки. Ввиду этого 
стандартизация Г. с. почти невозможна, за исключением 
мелких сооружений или частей сооружений.

4. Г. с., связанные с образованием водохранилищ и ка
налов, оказывают существенное влияние на обширные тер
ритории, поскольку при этом создаются водоёмы, иногда 
весьма крупные (напр., т. н. Московское м., Рыбинское 
м.), производится затопление местности и подъём грун
товых вод, следствием чего является обычно необходи
мость переноса населённых пунктов, переустройства пред
приятий, дорог, мостов, линий связи и пр. Г. с. влияе т 
даже на климат и природу отдельных районов и поэтому 
являются элементом в системе мероприятий, предусматри
ваемых сталинскими планами преобразования природы и 
борьбы с засухой; к таким Г. с. относятся и сооружения 
великих сталинских строек коммунизма (Волжские гид
роэлектростанции, Главный Туркменский канал и др.).

5. Проектирование и строительство Г. с. требует об
ширных и разнообразных знаний в области физики, химии, 
механики, геологии, гидрологии и ряда прикладных наук, 
тщательного изучения природных условий, осмотритель
ности в проектировании, строгого контроля в производстве 
работ. Ошибки проектировщиков, строителей и эксплуата
ционного персонала, иногда Даже незначительные недосмот
ры, могут привести к повреждениям, авариям, катастро
фам. История знает много случаев, когда прорывы плотин 
приводили к затоплению и разрушению городов (напр., 
Кайфонг в Китае, Сегедин в Венгрии) с многочисленными 
человеческими жертвами. В конце 1951, вследстнпе прорыва 
ограждающих речных дамб в низовьях рр. По и Адидже 
в Италии, была затоплена территория 120 х 60 кл*, 
причём пострадало ок. 160 тыс. человек.

Научно-исследовательские работы в области Г. с. 
ведутся в следующих направлениях: дальнейшее изу
чение действия воды на сооружения и их основания 
(гидравлика потоков и сооружений, фильтрация); 
изучение поведения грунтов как оснований и как 
материалов для сооружений (механика грунтов, 
инженерная геология); уточнение расчётов Г. с., 
что должно привести к сокращению запасов в их 
размерах; разработка новых типов и конструкций 
Г. с., постройка к-рых требовала бы меньшей за
траты времени и средств.

Широкое развитие научно-исследовательских ра
бот приобретает в СССР особое значение в связи 
с планированием и проектированием новых величай
ших Г. с.: Куйбышевской и Сталинградской плотин 
и гидроэлектростанций на Волге, Кахопской пло
тины и гидроэлектростанции на Днепре, Южно- 
Украинского канала, Сенеро-Крымского канала. 
Главного Туркменского канала Аму-Дарья—Красно- 
водск, Волго-Донского водного пути и всех связанных 
с ними оросительных и обводнительных систем, 
шлюзов, водохранилищ и пр.

Лит.; Г р и пі и п М. М., Гидротехнические сооружения, 
ч. 1 — 2, М., 1947 — 49; Замарип Е. А. [и др.], Курс 
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гидротехнических сооружений, ч. 1—2, М., 1940—46; 3 а- 
марин Е. А., Проектирование гидротехнических соору
жений, 2 изд., М., 1949; Калиновая Б. Ю., Основы 
теории гидротехнических сооружений, Л.—М., 1950; е г о ж е, 
Шлюзование водных путей, 2 иэд., Л.— М., 1948; Джун
ковский Н. Н. и Б е ре 8 и нс ки й А. Р., Внутрен
ние водные пути, М., 1948; Ляхиицкий В. Е., Мор
ские порты, 4 изд., М.— Л., 1948; Губин Ф. Ф., Гидрс- 
влектрические станции, 3 изд., М.— Л., 1949; Моро
вое А. А., Использование водной энергии, М.— Л., 
1948; Шаумян В., Научные основы орошения и ороси
тельных сооружений, М., 1948; Костяков А. Н., Ос
новы мелиорации, 5 изд., М., 1951; Черкасов А. А., 
Мелиорация и сельскохозяйственное водоснабжение, 3 изд., 
М., 1950; Глебов П. Д., Курс ирригации, Л.— М., 
1938; Данилевский В. В., История гидросиловых 
установок России до XIX века, М.— Л., 1940; Фал ь- 
ковский Н. И., История водоснабжения в России, 
М,— Л., 1947.

«ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» — 
ежемесячный производственно-технич. и экономия, 
журнал, орган Министерства электростанций СССР, 
издаётся с 1930. Тематика журнала: общие технич. 
и технико-экономич. вопросы гидротехнич. и гид- 
роэнергетич. строительства; изыскания и проекти
рование; организация и производство гидротехнич. 
работ; эксплуатация гидроэлектростанций и гидро
технич. сооружений; научно-исследовательские ра
боты. Журнал рассчитан на инженерно-технич. 
персонал, работающий на гидротехнич. строитель
ствах, в проектно-изыскательских организациях, 
научно-исследовательских институтах и на сту
дентов высших учебных заведений.

ГИДРОТОРАКС (от греч. о’йшр — вода и 8«>раЕ — 
грудь) — грудная водянка, скопление застойной 
или отёчной жидкости (транссудата ) в плевраль
ной полости. Г. является не самостоятельным забо
леванием, а симптомом ряда болезней тяжёлой 
степени сердечной недостаточности, отёка лёгких, 
нек-рых заболеваний почек (нефроз, нефрит, ами
лоид и др.) и обычно сопутствует общему отёку и 
скоплению жидкости в других полостях тела; иногда 
он развивается как осложнение пневмоторакса (см.). 
Лечение заключается в устранении основного за
болевания. Большие скопления жидкости выпускают 
при помощи прокола грудной стенки.

ГИДРОТОРФ — см. Гидравлический способ до
бычи торфа.

ГИДРОТбРФ — посёлок городского типа, под
чинённый Балахнинскому горсовету в Горьковской 
обл. РСФСР. Расположен в 6 км к 3. от г. Балахны. 
Посёлок создан в годы Советской власти в связи с 
началом добычи торфа (гидравлич. способом) для 
снабжения Горьковской районной электростанции, 
вошедшей в строй в 1.925. В посёлке имеются сред
няя школа, ремесленное училище, клуб.

ГИДРОТРАНСФОРМАТОР — механизм для пе
редачи энергии с автоматич. увеличением крутя
щего момента при уменьшении числа оборотов, 
состоящий из предельно сближенных лопаточных 
колёс центробежного насоса и турбины. Г. снаб
жается направляющим аппаратом (см. Гидродинами
ческая передача).

ГИДРОТРОПЙЗМ (от греч. оЗшр — вода и тротеоц— 
поворот) — изгибы растущих органов растений, 
в особенности корней, по направлению от менее 
влажной среды к более влажной (см. Тропиамы). 
Благодаря Г. при неравномерном распределении 
влажности в почве корни растений направляются 
в более влажные участки её. Гидротропич. чувстви- 

самом кончике корня, 
пыльцевых трубок и

тельность сосредоточена в 
Г. наблюдается также у 
у грибных гиф. г

ГИДРОТУРБИНА ■— см. Гидравлическая 
вина.

ГИДРОУЗЕЛ — совокупность гидротехнич. со
оружений, возводимых в русле реки или на канале. 
Различают гидроузлы: гидроэнергетиче
ские, если их назначение — получение гидро
энергии; транспортные, предназначенные для 
улучшения судоходных или лесосплавных условий 
на данном участке реки; водозаборные, 
имеющие целью, в основном, обеспечение забора воды 
для энергетики, орошения, водоснабжения, рыб
ного хозяйства ит. д.; регулирующие, или 
водохранилищные, если их назначение — 
регулирование (перераспределение) стока реки для 
различных целей; комплексные, к-рые, в за
висимости от составляющих элементов комплекса, 
называются: транспортно-энергетическими, энерге
тическо-оросительными, транспортно-энергетическо
оросительными и т. д.

В зависимости от величины создаваемого напора 
(разности уровней верхнего и нижнего бьефов) раз
личают малонапорные, средненапорные и высокона
порные Г. Малонапорными, или низко
напорными, называются Г., у к-рых величина 
напора настолько мала, что подпёртый уровень верх
него бьефа не выходит из основного русла (напор та
ких Г. не превосходит 8—10 .и); устраиваются они на 
равнинных реках, в основном в качестве транспорт
ных или водозаборных; на горных реках такие Г. 
создаются обычно как водозаборные в энергетических 
или оросительных целях. Средненапорны- 
м и считаются Г. с напором 10—30 -и; чаще всего они 
возводятся в качестве гидроэнергетических или 
транспортно-энергетических, а также водохрани- 
лищных. Высоконапорные Г., с напором 
свыше 30 м, строятся преимущественно в целях ре
гуляционно-энергетических.

В состав Г. входят гидротехнич. сооружения основ
ные (общие), обеспечивающие необходимые напор, 
ёмкость водохранилища, изменённый режим исполь
зуемой реки, гидравлич. условия в верхнем и, осо
бенно, в нижнем бьефах; специальные, предназна
ченные для обслуживания специальных водохозяй
ственных мероприятий, в соответствии с назначением 
данного Г. (пример — рис. 1). К числу общих соору
жений относятся: плотины (глухие), создающие 
напор, ёмкость водохранилища, необходимый уро
вень воды в верхнем бьефе; водосбросные 
сооружения — водосливы и водоспуски, обеспечи
вающие сброс в нижний бьеф излишков воды весен
него половодья и осенних паводков, а также попуски 
воды в транспортных и других целях (эти соору
жения служат и для опорожнения водохранилища); 
лёдо-и шугосбросные сооружения, пред
назначенные для удаления из верхнего бьефа льда 
и шуги; лёдозащитные, или лёдозадержи- 
вающие сооружения — защищающие ответственные 
части водосбросов и специальных сооружений от 
напора льда и забивания их шугой, промыв
ные устройства, предназначенные для удаления в 
нижний бьеф наносов, скапливающихся перед на
порными сооружениями; регуляционные, 
или выправительные, сооружения — ограждающие 
и струенаправляющие дамбы, выправительные и 
берегоукрепительные сооружения; сопрягаю
щие сооружения, соединяющие основные сооруже
ния с берегами или отдельные элементы конструк
ции Г. между собой (сопрягающие дамбы, устои, 
раздельные быки и т. п.).

Специальные сооружения Г., обслуживающие 
многочисленные потребности водохозяйственного 
комплекса, весьма разнообразны; к наиболее 
распространённым относятся: судоходные
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устройства — однокамерные или многокамер
ные шлюзы, располагаемые в один или в два ряда 
(«в две нитки») в зависимости от размеров судоходства 
и лесосплава на данной реке; здания гидро- 
электрич. станций; водозаборные 
сооружения: энергетич., оросительные, водо
проводные, рыбохозяйственные и др.; рыбоходы 
и рыбоподъёмники; плотоходы, брев
носпуски, лесотаски и другие устройства для лесо
сплава и т. п. На рис. 2 показан Г. деривационной 
гидроэлектрич. станции, или «станционный Г.», 
устраиваемый обычно на горных реках. Такой Г., 
как правило, состоитиз подводящего канала или тун
неля, напорного бассейна, уравнительного резерву
ара или уравнительной башни, напорного металлич.

Судоходный Повысительная 
подстаниия—

Разводной 
мост~-----

Земляиоя^^
платина

Бетонная. ~ 
'— шпора

Водослйвная^у 
'"плотина

Глухая
бетонная плотина

трубопровода, здания гидроэлектрич. станции, хо
лостого водосброса и отводящего канала.

Примерами могут служить Двепровский, Щерба
ковский, Иваньковский Г., в состав 
плотины, водосбросы, здания 
гидроэлектростанций, судоход
ные шлюзы (см. Гидротехниче
ские сооружения) ■ Крупнейшие

к-рых входят

Напорный 
бассейн

Резервуары

Г. создаются на великих сталин
ских стройках коммунизма при 
строительстве гигантских Куйбы
шевской и Сталинградской гидро
электростанций на р. Волге с одновременным про
ведением оросительных и обводнительных меро
приятий на многих миллионах гектаров земель в за
сушливых районах Заволжья и Прикаспия и корен
ным улучшением судоходных условий Волги; при 
строительстве Главного Туркменского канала 
Аму-Дарья — г. Красноводск с орошением и об
воднением миллионов гектаров земель в южных

районах Прикаспийской равнины Западной Туркме
нии, низовьев Аму-Дарьи и западной части пусты
ни Каракум; при строительстве Каховской гидро
электростанции на р. Днепре, Южно-Украинско
го канала, Северо-Крымского канала с целью ороше
ния земель южныхрайоновУкраиныи северных райо
нов Крыма.

Лит.; Гришин М. М., Гидротехнические соору
жения, ч. 2, М., 1949; Губин Ф. Ф., Гидроэлектриче
ские станции, 3 изд., М.— Л., 1949; Курс гидротехнических 
сооружений, ч. 1, М., 1940; Морозов А. А., Исполь
зование водной энергии, М.— Л., 1948.

ГИДРОФИЗИКА — раздел геофизики, изучаю
щий физич. свойства воды и процессы, происходя
щие в гидросфере — в жидкой оболочке земного 
шара. Для понимания процессов, протекающих в 

водных объектах, образующих гидро
сферу, необходимо знание свойств во
ды как физич. тела. Поэтому,как и все 
разделы геофизики, Г. теснейшим об
разом связана с собственно физикой. 
К общефизич. вопросам, изучаемым 
Г., относятся: молекулярное строе
ние воды во всех её трёх состояниях 
(жидком, твёрдом, газообразном), 
механич. свойства воды и льда (плот
ность, упругие свойства, вязкость и 
т. д.), их оптич. и электрич. свойства. 
Обычно эти свойства воды, освобож
дённой от примесей, изучаются в 
лабораторных условиях. Вода же в 
гидросфере, во-первых, всегда содер
жит те или иные примеси, а, во- 
вторых, образует обычно большие 
скопления водных масс; поэтому и 
масштабы и сложность процессов, 
происходящих в Этих скоплениях, 
требуют изучения их не только

в лабораторных условиях, но и в самой природе. 
Г. изучает общие процессы, происходящие в вод
ных объектах, отвлекаясь от особенностей данного 
география, объекта (отдельного моря, залива, озера, 
реки и т. д.), исследуя общие закономерности, если 
не для всей гидросферы, то для крупных групп вод
ных объектов. Г. разделяется на физику моря (см.), 
изучающую процессы, происходящие в морях и оке
анах, и физику вод суши, в к-рую входят как основ
ной предмет исследования реки, а также другие 
водные объекты на материках — озёра, болота и 
подземные воды (см. Гидрология).

Г. возникла и развилась на базе социалистических 
планов переделки природы в нашей стране. Физика 
моря как наука создана советским учёным В. В. Шу
лейкиным.

В физике вод суши наибольшее развитие получили 
вопросы турбулентного движения воды (см. Тур
булентность), транспортировки турбулентными по
токами наносов и взаимодействия потока и русла. 
Эта совокупность вопросов выделилась в особую 
дисциплину — динамику руслового потока, создан
ную советским учёным М. А. Великановым. Вместе 
с тем широко разработана термика пресных водо
ёмов — закономерности образования и роста льда 
поверхностного и внутриводного, тепловой баланс 
водоёмов и снежного покрова и т. п. Трудами совет
ских учёных А. Ф. Лебедева и Н. Н. Павловского 
развита динамика жидкости в пористой среде.

Лит.; Шулейкин В. В., Физика моря, 2 изд., 
М.— Л., 1941; Вейнберг Б. II., Лед, М,— Л., 1940; 
Лебедев А. Ф., Почвенные и грунтовые воды, 4 изд., 
М.— Л., 1936; Великанов М. А., Динамика русло
вых потоков, 2 изд., Л., 1949; его же, Гидрология суши, 
4 изд., Л., 1948.

44 Б. С. Э. т. И.
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ГИДРОФИЛЙЯ (от греч. uJa>p — вода, <piUu>—люб
лю) — приспособленность цветков нек-рых (немно
гих) водных растений к опылению под водой (см. 
Опыление). Термин «Г.» употребляют ещё и в другом 
смысле, называя им гидрофильные растения, по
гружённые в воду. См. Гидатофиты.

ГИДРОФЙЛЬНЫЕ КОЛЛбИДЫ (от греч. иЗшр — 
вода и <pikiu> — люблю) — системы, состоящие из 
высокораздроблённого твёрдого тела, частицы 
к-рого имеют сильную связь с водной средой, 
в к-рой они распределены. Эта связь выражается 
в том, что частицы Г. к. окружены прочными обо
лочками из молекул воды, препятствующими ча
стицам соединяться вместе. Для Г. к. характерно, что 
при выпаривании воды в системе образуется не ком
пактный осадок, выпадающий на дно сосуда, а сту
денистый остаток—гидрогель (см.). Связь частиц 
коллоида с водой остаётся настолько сильной, что 
вода не может быть отделена от гидрогеля отфильтро
выванием или отпрессовыванием. Г. к. являются 
растворы многих органич. веществ — крахмала, 
белка куриного яйца, желатины и др. В настоящее 
время принято считать растворы веществ, обладаю
щих большими молекулами (как, напр., вышепере
численные), не коллоидными системами, а истинны
ми молекулярными растворами, но всё же изучение 
их относят к коллоидной химии (см.).

Многие неорганич. вещества также образуют 
гидрофильные коллоидные системы, напр. гидро
гели (см.) окиси железа и двуокиси кремния, к-рые 
при выпаривании воды обращаются в гидрогели.

Лит.: Песков Н. П. и Александрова- 
Прей с Е. М., Курс коллоидной химии, 2 изд., М.— Л., 
1948; Каблуков И. А. [и др.], Физическая и кол
лоидная химия, 4 изд., М., 1949.

ГИДРОФЙТЫ (от греч. иЗшр ■— вода и сротоѵ — ра
стение) — водоназемные растения, прикреплённые 
к почве и погружённые в воду только нижними 
своими частями. Их надо отличать от гидатофи- 
тов (см.). Г. обитают по берегам рек, озёр, прудов 
и морей, а также на болотах и заболоченных лугах. 
При высыхании водоёмов Г. легко приспосабливают
ся к жизни на сильно увлажнённой почве. Нек-рые 
Г. могут расти и на влажных полях в качестве сор
няков, как, напр., частуха (Alisma), тростник (Phrag
mites communis) и др. Корневая система у Г. хорошо 
развита и служит как для проведения воды и раство
рённых в ней питательных веществ, так и для укреп
ления растений на их местах обитания. В отличие 
от гидатофитов Г. имеют хорошо развитые механич. 
ткани и сосуды, проводящие воду. В тканях Г. 
много межклетников и воздушных полостей, по к-рым 
доставляется воздух в нижние части растения, т. к. 
в воде мало кислорода по сравнению с воздухом. Из 
культурных растений к Г. относится рис. Многие 
Г., участвуя в процессе зарастания водоёмов, яв
ляются торфообразователями. Нек-рые Г., особен
но среди однодольных растений, служат кормом 
для скота.

ГИДРОФбВНЫЕ КОЛЛбИДЫ (от греч. иЗшр — 
вода и <рб^о? — страх) — системы, состоящие из 
высокораздроблённого твёрдого или жидкого тела, 
нерастворимого в водной среде, в к-рой оно взвешено. 
От гидрофильных коллоидов (см.) Г. к. отличаются 
тем, что при выпаривании воды образуют плотный 
порошкообразный осадок, к-рый при разбавлении 
водой не даёт снова коллоидной системы. Частицы 
Г. к. обладают размерами порядков 10~3—ІО-7 см. 
Г. к. малоустойчивы. Прибавление ничтожных ко
личеств нек-рых веществ (стабилизаторов), напр. 
органич. кислот, мыл и т. п. делает их устойчивыми. 
Стабилизированные коллоиды могут сохраняться без 

Сборные бетонные плитки-40x40x4 см 
Теплоизоляционный слой — I
гидрофобная зола — 17,5 см /
\ Дренирующий слой песка-1 см I

Несущая железобетонная 
плита — 8 см

Пароизоляционный слой~2 слоя руберо
ида на холодной битумной мастике

осаждения сотни лет. Г. к. являются мельчайшие 
кристаллики твёрдых веществ или капельки жидко
стей, образующиеся в водной среде при конденсации, 
кристаллизации или раздроблении (см. Гидрогель). 
О распространении Г. к. и их практич. применении 
см. Коллоидная химия.

Лит. см. при ст. Гидрофильные коллоиды.
ГИДРбФбВНЫЙ ПОРОШбК — зола (унос теп

лоэлектроцентралей), обработанная битумом. Г. п. 
не пропускает воду при напоре в 1,5— 2 л«; не ги
гроскопичен; объёмный вес 450— 600 кг/м3\ коэфи- 
циент теплопроводности к=0,11 ккал/м/грац. /час. 
Г. п. применяется при 
термоизоляции и в 
качестве гидроизоля
ционного материала 
при устройстве пло
ских кровель (рис.).

Процесс изготовле
ния Г. п., разработан
ный в ' научно-иссле
довательском ин-те 
Министерства строи
тельства предприятий 
машиностроения, за
ключается в нагреве 
золы до 200° и сме
шении её в течение нескольких минут с раствором 
твёрдого битума в зелёном масле. На 1 .и3 Г. п. рас
ходуется 4—6 кг битума и 9—12 кг зелёного масла.

ГИДРОФбВНЫЙ ЦЕМЁНТ — гидравлический 
вяжущий материал, обладающий «водоотталкива
ющими» свойствами и изготовляемый из клин
кера силикатного цемента путём добавления в мель
ницы при помоле поверхностно-активных веществ, 
напр. 0,1—0,2% мылонафта (см. Вяжущие материа
лы, Силикатный цемент). Тончайшие адсорбцион
ные слои, образующиеся на зёрнах цемента, предо
храняют его от порчи при длительном хранении даже 
во влажных условиях. Гидрофобные добавки одно
временно являются пластификаторами (см. Пласти
фикаторы), поэтому водопотребность Г. ц. меньше, 
чем у обычного цемента. Это даёт возможность сни
жать расход цемента при изготовлении растворов 
и бетонов на 10—12%, при сохранении высокой пла
стичности растворной или бетонной смеси (см. Бе
тон, Растворы строительные). При употреблении 
Г. ц. капиллярный подсос в строительных растворах 
и бетонах уменьшается на 20—40%, а водопрони
цаемость в 1,5—2 раза; морозостойкость растворов 
и бетонов увеличивается на 50—70%. Помол цемент
ного клинкера при введении гидрофобных добавок 
ускоряется. Г. ц. впервые разработан и внедрён 
в СССР.

Лит.: Хигерович М. И., Гидрофобный цемент 
и его применение в строительстве, М., 1951.

ГИДРОФбН (от греч. иЗшр — вода и іршѵт; —■ 
звук) — приёмник подводных звуков. Г. — неотъем
лемая часть каждой установки, предназначенной 
для подводной звуковой связи, подслушивания, 
наблюдения или сигнализации. Основная часть Г. — 
массивная металлическая (чаще всего бронзовая) 
круглая пластинка — диафрагма, закреплённая у 
краёв. Под действием звукового давления эта пла
стинка прогибается, и возникающие при этом ко
лебания воздействуют на преобразователь, зада
чей к-рого является преобразование механич. коле
баний в колебания электрич. тока или напряжения. 
Последние после усиления подводятся к уху слуха
ча либо к соответствующему объективному индика
тору.
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Раньше в качестве преобразователя использовался 
угольный контакт, сопротивление к-рого обладает 
свойством меняться в зависимости от степени на
жима. В настоящее время он совершенно вытеснен 
электродинамич. преобразователями, а также пре
образователями, основанными на явлениях магни
тострикции и пьезоэлектричества (см.).

В электродинамич. Г. колебания диафрагмы 7 
(рис. 1, а) передаются подвижной катушке 5. При 
пересечении магнитного поля, создаваемого в зазоре 4 

Рис. 1. а — разрез электродинамич. гидрофона: 1 —кор
пус; 2 — магнитопровод; з — обмотка подмагішчива- 
теля; 4 — кольцевой магнитный зазор; 5 — подвижная 
катушка; 6 — крепление подвижной катушки; 7 — диа
фрагма; 8 — кольцевой гофр для уменьшения упругости 
крепления подвижной катушки, б— вид магнитострик
ционного «пакета» (без корпуса): 1—обмотка; 2—болты, 
стягивающие пакет; 3 — крепящая металлич. обойма; 
4 —пакет, состоящий из набора пластин, изготовленных 
из к.-л. магнитострикционного материала (напр., из ни
келя).» — разрез пьезоэлектрич. гидрофона: 1 — выход
ной провод; 2 — выходной изолятор; 3 — диафрагма; 
4 — внутренний электрод; 5 — задний электрод; 6 — за
жимное кольцо; 7 -— пьезоэлектрич. элементы; 8 — кор

пус; 9 —упругие прокладки.

обмоткой подмагничивапия 3, в катушке 5 инду
цируется электродвижущая сила. В магнитострик
ционных Г. (рис. 1, б) диафрагма как таковая отсут
ствует; под действием звуковой волны, падающей 
на торец пакета 4, в результате возникающих меха
ник. напряжений и деформаций в материале пакета 
изменяется магнитная индукция, и в обмотке 1 
возбуждается электродвижущая сила. В пьезоэлект
рич. Г. (рис. 1, в) при падении звуковой волны на 
диафрагму 3 пьезоэлементы 7 подвергаются меха- 
нич. растяжению и сжатию; образующиеся па их 
поверхностях заряды с внутреннего электрода 4 
через проводник 1 поступают па вход усилителя. 
Противоположные поверхности пьезоэлементов 7 
заземлены через диафрагму 3 и электрод 5.

Так как все 3 приведённые выше преобразова
ния обратимы, то соответствующие Г. могут быть при
менены и в качестве подводных излучателей звука. 
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Для этого достаточно приложить к их выходным за
жимам переменное электрич. напряжение. Это свой
ствообратимости Г. широко используется, напр., в т.н. 
гидролокаторах (см.Гидролокация), где один и тот же
элемент используется 
попеременно и в ка
честве Г., ив качест
ве излучателя зпуков.

Г. устанавливаются 
на дне моря (на спе
циальных треногах) и 
па кораблях. Кора
бельные Г. либо вре
заются в дяище или г'’

Рис. 2. а — монтаж гид
рофонов в борту кораб
ля: 1 — бортовая обшив
ка; 2—гидрофон; 3— 
резиновое прокладочное 
кольцо; 4 — крепящие 
болты; 5— гидрофонный 
кабель, б — мечевое ус
тройство с расположе
нием гидрофонов по горизонтали: 1 — штурвал для пово
рота гидрофонной группы; 2 — колонка; 3 — меч; 4 — гори
зонтальная гидрофонная группа из шести гидрофонов. 
в — монтаж мечевого устройства в днище корабля: 1 — 
меч; 2 — шахта; 3 — днище; 4 — вертикальная гидрофон

ная группа из трёх гидрофонов.

борт корабля, либо монтируются на выдвижных пово
ротных устройствах, т. п. мечах, либо помещаются 
внутри корабля в специальных баках, заполненных 
водой и отделённых от наружной водной среды срав
нительно тонкой звукопроницаемой металлич. пере
городкой. Мечевые Г. часто снабжаются обтекате
лями, предназначенными для уменьшения шумов, 
возникающих при обтекании корпуса Г. встреч
ным потоком воды.

ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ 
НАУК СССР — научно-исследовательский ин-т по 
изучению химия, состава природных вод и сопут
ствующих им осадков. Основан в 1921, в 1938 вошёл 
в состав учреждений Академии наук СССР. Важней
шие направления исследований Г. и. — разработка 
методик гидрохимия, анализа, изучение водных 
объектов, а также распространение гидрохимия, 
знаний; в последние годы в Г. и. изучались явления, 
протекающие в котловой воде (пенистый переброс, 
коррозия, накипеобразование).

С 1915 выходит печатный орган Г. и. — «Гидрохи
мические материалы» (по 1951 вышло 19 выпусков), в 
к-рых публикуются работы гидрохимиков СССР. В 
Г. и. проводятся практич. занятия по гидрохимиче
скому анализу с лицами, имеющими химическое 
образование. Г. и. созывает всесоюзные научные 
совещания по гидрохимии, что имеет важное значе
ние для расширения и углубления знаний по гидро
химии суши, являющейся новой научной дисцип
линой, развивающейся в СССР.

ГИДРОХИМИЯ — наука о химическом составе 
природных вод, образующих гидросферу (см.), точ
нее — о качестве и количестве веществ, содержащих
ся в этих водах, и о методах их исследования. Г. 
изучает закономерности и историю образования вод 
различного химич. состава в зависимости от горных 
иород и почв, слагающих бассейны природных вод, 
исследует сопутствующие водам осадки (илы, грязи, 
соли), а также влияние на состав вод физич. и био- 
логич. факторов и деятельности человека.

Г. тесно примыкает к геохимии (см.) — науке о 
химич. составе земной коры, и в этом смысле яв
ляется отраслью геохимии. При изучении земных вод 
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рассматриваются определённые водные объекты: 
моря, реки, озёра, минеральные источники и др. 
Познание этих объектов как целого возможно только 
при условии исследования всех протекающих в них 
процессов — физических, химических и биологиче
ских, т. к. все они взаимосвязаны и обусловли
вают друг друга. Аналогичным комплексным изу
чением природных вод занимается гидрология (см.). 
Г. является составной частью гидрологии; в своих 
исследованиях Г. опирается на её выводы и методы, 
например при определении среднего состава речных 
вод.

На формирование состава природных вод оказы
вает влияние органич. жизнь в воде; в свою очередь 
состав воды влияет на развитие населяющих её орга
низмов (нитрифицирующие и сульфатизирующие 
бактерии, железобактерии, водоросли, макрофиты, 
зоопланктон, рыбы и т. п.). В области, связанной 
с органич. жизнью в водах, Г. опирается на исследо
вания и выводы гидробиологии (см.). Состав подзем
ных вод (см.) во многом зависит от геологич. строения 
недр, литология, состава пород, дренируемых вода
ми, и от растворённых в них газов.

По методам исследования природных вод Г. при
мыкает к аналитической химии (см.), используя тео
рию и богатый опыт этой науки для разработки спе- 
цифич. способов, пригодных для исследования соста
ва воды. За последнее время в Г. стали широко при
меняться физико-химич. методы исследования. При 
изучении солевого состава вод Г. примыкает к га
лургии (см.), рассматривающей природные водоёмы 
с целью извлечения и переработки солей. Такое ши
рокое соприкосновение Г. с другими научными дис
циплинами создаёт многообразие в методах гидро
химия. исследований, а также и особые трудности. 
Специфически трудной задачей Г. является создание 
рациональной классификации вод по их составу. 
Химич, классификация природных вод исходит из 
величины их минерализации и химия, состава рас
творённых в воде солей. Все природные воды раз
деляются на пресные, с содержанием солей ме
нее 1 г в 1 л, солёные, имеющие более 1 г солей 
в 1 л, ирассолы — более 50 г солей в 1 л. По 
содержанию катионов и анионов воды подразделяют 
на хлоридные, сульфатные и карбонатные, а также 
натриевые, магниевые и кальциевые. Общепризнан
ной рациональной классификации природных вод 
пока не существует.

Гидрохимия, исследования вод имеют большое 
научное и народнохозяйственное значение. При ре
шении вопроса о водоснабжении населённых пунктов 
и промышленных предприятий, а также способов 
очистки этих вод, в основу кладутся данные Г., 
к-рые используются также при поисках нефти, для 
организации добычи различных солей, получения 
иода, брома и т. п. Большое значение имеют сведе
ния о составе грунтовых вод при возведении раз
личных сооружений, т. к. воды могут разрушающе 
действовать на подземные их части (фундаменты, 
сваи, трубопроводы и т. д.). Важное значение имеют 
исследования природных вод для рыбного хозяй
ства при определении миграции рыб. Состав вод, 
в частности минеральных источников, в основном 
определяет их лечебное использование (см. Бальнео
логия).

Г. относится к числу молодых, но быстро разви
вающихся наук. Русские учёные всегда придавали 
огромное значение изучению природных вод. 
М. В. Ломоносов сделал много анализов солей и рас
солов из природных водоёмов. Во 2-й половине 18 в. 
И. И. Лепехин, П. С. Паллас и другие в результате 

своих путешествий по России описали большое число 
озёр и источников. В середине и конце 19 в. были 
проведены большие работы по Г. морей и океанов. 
К этому периоду относятся вполне надёжные данные 
по анализу вод различных водоёмов. Большую ра
боту в этом отношении проделала лаборатория ми
нистерства финансов. В начале 20 в. были орга
низованы специальные гидрохимические лабора
тории. В 1914 создаётся химическая лаборатория 
гидрометрической службы, позднее преобразованная 
в Гидрохимический институт Академии наук 
СССР (см.).

В советское время размах и глубина гидрохимия, 
исследований далеко оставили позади работы в этой 
области в зарубежных странах и сделали советскую 
Г. ведущей. Проведены большие и систематич. ис
следования Ледовитого ок. и морей советского Се
вера. Так, Баренцово м. благодаря трудам совет
ских учёных стало одним из наиболее полно изучен
ных морей земного шара. Крупные гидрохимия, ра
боты проведены по исследованию Азовского и Чёр
ного морей, особенно в связи с наличием в последнем 
интересной застойной, глубинной зоны. Работы 
Н. М. Книповича по Каспийскому м. были продол
жены и развиты С. В. Бруевичем. Особо следует отме
тить выдающиеся работы В. И. Вернадского «Исто
рия природных вод». Интересные исследования по 
малым элементам, входящим в состав морской воды, 
принадлежат А. И. Виноградову.

Классич. работы Н. С. Курнакова по соляным озё
рам и источникам привели к созданию классифика
ции соляных водоёмов. И. С. Курнаков и его учени
ки дали гидрохимия, характеристику главнейших 
соляных водоёмов (Кара-Богаз-Гол, крымские озё
ра, озёра дельты Волги, Эльтон, Кургальджин- 
Тениз, Эбейты, Кучук-Кулундинское озеро, Анж- 
Булат, прииртышские озёра и др.). Крупным обоб
щением имеющихся сведений является карта сухости 
воздуха и распространения соляных озёр Н. С. Кур
накова, связавшего климатич. факторы с составом 
(концентрацией) озёр. Гидрохимия, работы по круп
ным озёрам СССР (Аральское, Балхаш, Иссык- 
Куль, Байкал и др.) свидетельствуют о ведущей 
роли советских учёных в этой области. Созданы спе
циальные озёрные научно-исследовательские стан
ции, наир, на Байкале. Большое значение имеют 
работы С. А. Щукарева по катионному обмену вод 
с вмещающими породами, позволившие объяснять 
состав воды и подойти на основе эксперимента к ре
шению ряда вопросов Г. Начатые 80 лет тому назад 
русским химиком А. А. Вериго исследования мине
ральных грязей продолжены и развиты рядом со
ветских учёных (П. А. Кашинский, А. Ф. Сагайдач
ный, Е. С. Бурксер и др.) в очень важную область 
озёрной Г.

Начиная с 1937 гидрология, сетью Гидрометслуж- 
бы СССР в 900 пунктах ведутся регулярные анализы 
природных вод; число анализов достигает 5 тыс. в 
год. Гидрология, ин-том созданы монографии по 
гидрохимии рек СССР. Многолетние работы по кру
говороту веществ выполнены Косинской лимнология, 
станцией. Всесоюзным научно-исследовательским 
нефтяным ин-том и Институтом нефти Академии наук 
СССР проделана большая работа по исследованию 
нефтяных вод.

Новые задачи, к-рые встают перед Г.,— это харак
теристика состава вод в их динамике, напр. широкое 
исследование цикла: атмосферные воды — грунто
вые воды — реки — озёра. Такого рода работы про
ведены в 1933 в Кулундинской степи (И. П. Гера
симов, Е. В. Иванова, А. В. Николаев). На их основе 
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разработана теория речного сульфатного накопле
ния, позволившая предсказать и далее обнаружить 
крупные месторождения солей. Новой важной зада
чей является нахождение путей изменения состава 
вод для удовлетворения практич. нужд. В качестве 
примера можно привести опреснение засоленных 
вод методом вымораживания (см.). Предстоит еще 
создание кадастра вод Советского Союза.

Лит.: Вернадский В. И., История минералов 
эемной коры, т. 2—История природных вод, ч. 1, вьпт. 
1—3, Л., 1933—36; Курна ков Н. С., Собрание избран
ных работ, т. 2, Л.—М., 1939; А л е к и н О. А., Общая 
гидрохимия, Л., 1948; С у л.ин В. А., Гидрогеология
нефтяных месторождений, М.—Л., 1948; Кашинский 
П. А. и С л а в с к и й Н. М., Методы химического анализа 
соленой воды и озерной грязи, Л., 1931; Зубов Н. Н., 
Морение воды и льды, М., 1938; Книпович Н. М., Гид
рология морей и солоноватых вод, М.— Л., 1938; Берг 
Л. С., Аральское море, СПБ, 1908; Бруевич С. В., 
Гидрохимия Среднего и Южного Каспия, М.— Л., 1937; 
Карабугази его промышленное значение, под ред. Н. С.Кур- 
накова (и др.], 3 изд., Л., 1930; Гидрохимические материа
лы, т. 1—-19, П.— М., 1915—1951; Караганда, М.— Л., 
1936 (Труды Казахстанской базы Акад, наук СССР, вып. 3); 
Кулундинская экспедиция Акад, наук СССР 1931 —1933, 
вып. 1—3, Л., 1934—35; Щукарев С. А., Попытка
общего обзора грузинских вод с геохимической точки зре
ния, «Труды Государственного центрального ин-та курорто
логии», 1934, т. 5; П р и к л о н с к и й В. А. и Лап
тев Ф. Ф., Руководство по изучению физических свойств 
и химического состава подземных вод, М.— Л., 1949.

ГИДРОХИНбН (пара-диоксибензол), 
р-СвН4(ОН)2— один из трёх двухатомных фено
лов. Получен в 1844 нем. химиком Ф. Вёлером пу
тём восстановления хинона (см.), открытого в 1838 
русским химиком А. А. Воскресенским. Строение 
Г. установил в 1874 нем. химик Т. Петерсен. В тех
нике Г. получают, действуя на хинон сернистым 
ангидридом в водной среде. Бесцветное, кристаллич. 
вещество с і°пл. 170°, мало растворимое в воде. 
В растворах легко окисляется, образуя тёмнозелёный 
хингидрон и затем хинон. В водно-щелочных раство
рах Г. — сильный восстановитель, в частности при 
комнатной температуре быстро восстановляет сереб
ряные соли в элементарное серебро. Благодаря это
му Г. нашёл широкое применение в качестве фото
графия. проявителя (с 1880) и проявителя для ки
ноплёнки. Обычно используется в смеси с другими 
проявителями, напр. метолом, для получения быстро 
действующих проявляющих растворов. Соединение 
Г. с глюкозой, т. н. арбутин (см.), содержится во 
многих растениях.

ГИДРОХОРИЯ (от греч. бЗшр — вода, Хшріш — иду 
вперёд, распространяюсь) — распространение пло
дов и семян многих, преимущественно болотных и 
водных, растений, а также спор водорослей и нек-рых 
грибов посредством водных течений. Приспособ
лениями для такого способа переноса служат 
различные вздутия и выросты на плодовых или се
менных оболочках (или особые клетки — в спорах 
грибов), наполненные воздухом и действующие как 
плавательные пузыри. Г. наблюдается у частухи 
(Alisma), стрелолиста (Sagittaria), сусака (Butomus), 
ежеголовника (Sparganium), рдестов (Potamogetón) 
и др.

ГИДРОЦЕЛЕ (от греч. иЗшр — вода и x-í|h¡ — 
опухоль), водянка яичка, — нарастающее 
скопление серозной жидкости в оболочках яичка; 
происходит вследствие затруднения оттока серозной 
жидкости по лимфатич. сосудам. Изменения в лим- 
фатич. сосудах могут быть обусловлены врождён
ным их недоразвитием или последствием острого 
или хронич. воспаления, а также травмой семенного 
канатика. Г. встречается в любом возрасте. При Г. 
количество жидкости иногда доходит до 300 см* 
и больше. Г. не угрожает жизни больного, не вывы- 

вает болей, но вследствие постоянного давления на 
яичко может вызвать понижение его функции и 
атрофию. Лечение — хирургическое.

Лит.: Фронштейи Р. М., Урология, М., 1949.
гидроэлевАтор — устройство для транспор

тирования пульпы (т. е. смеси размытого грунта с 
водой) на земляных работах в тех случаях, когда 
нужно поднять пульпу на нек-рую высоту. Приме
няется только в случае наличия естественного на
пора воды. Г. работает по принципу инжектора: 
вода под значительным давлением подводится к па
трубку и вытекает с большой скоростью из насадки. 
Вытекающая вода, создавая в камере вакуум, за
сасывает земляную пульпу. Г. перемещают 2—6% 
твёрдых частиц породы по отношению к расходуе
мой воде. Кпд Г. при расчётах принимается не выше 
0,25; практически он колеблется от 0,1 до 0,3. Под
робнее см. Водоструйный насос.

ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ — ком
плекс гидротехнич. сооружений и энергетич. обору
дования, посредством к-рых энергия водных потоков 
или расположенных на относительно более высоких 
уровнях водоёмов преобразуется в электрич. энергию. 
Мощность Г. с. равна 7Ѵ= 9,81 (¿Нн -г, кет, где

— используемый турбинами расход воды в л«3/сек., 
Ян—созданный сооружениями Г. с. напор (см.) 
нетто в м, при к-ром работают турбины рассматривае
мой Г. с., 7) — кпд использования гидроэнергии 
источника, учитывающий гидравлич., механич. и 
электрич. потери в оборудовании (турбинах, гене
раторах и передачах между ними). Если передача 
отсутствует (непосредственное соединение валов), то 
при подсчёте мощности на выводах генератора по 
выше приведённой формуле принимается т| = тіт -тц . 
Величина гіТ для современных турбин равна 0,86— 
0,94, для генераторов тг 0,85—0,98. При определении 
напораНн из величины статическогонапора Нет-, рав
ного разности высотных отметок верхнего и нижнего 
бьефов (см.), созданного сооружениями Г. с. или суще
ствующего в естественных условиях, вычитаются 
потери напора в подводящих и отводящих водоводах 
(каналах, туннелях, трубопроводах, лотках). Общая 
мощность всех агрегатов Г.с, называется установ
ленной мощностью ІЧуст.. Выравнивая (регули
руя) сильно изменяющиеся в реке расходы воды при 
помощи создаваемых плотинами водохранилищ или 
естественно существующих водоёмов (озёр), стремят
ся к наилучшему использованию установленной мощ
ности Г. с. и повышению количества вырабатываемой 
ею электроэнергии.

Так как агрегаты Г. с. работают с переменной мощ
ностью (вследствие колебаний потребления электро
энергии и вызываемых ими колебаний нагрузки 
Г. с., а также вследствие изменений расходов водо
тока и напора), лишь в отдельные моменты достига
ющей максимальной величины суммарной мощно
сти Я всех агрегатов Г. с., то фактическая выработ
ка электроэнергии, напр. за год (за 8760 часов), 
будет всегда меньше, чем теоретически возможная 
(Эт = Л'уст.-8760 квт-ч). Фактич. выработка равна 
Эф = Эт • А'исп. — Ауст. • 8760• А'исп., где А'исп. “ 
Эф ' Эт — коэфициент использования 
мощности Г. с., характеризующий степень использо
вания её установленной мощности. Он всегда меньше 
единицы и изменяется в широких пределах, прибли
зительно от 0,25 до 0,85. Определяя время, в течение 
которого Г. с. при непрерывной работе с полной мощ
ностью ТѴуст. могла бы дать выработку Эф , можно 
выразить коэфициент использования мощности 
Г. с. в форме условного числа часов использования 
Тусл.=Киев.-8760 час. Это значит, напр., что для 
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Г. с. мощностью УѴуст. = 150000 кет с годовой вы
работкой Эф =920 млн. квт-ч. величина Тусл.= 
=920-10* : 1,5-10* = 6130 час., а Киев.=6 130 : 8760 = 
=0,7.

Для подсчёта количества электроэнергии, произво
димой Г. с. в течение нек-рого промежутка времени, 
может быть использовано выражение:

ТѴ-Н -7)
Э = Квт'4’

где Ж — количество воды, использованной за рас
сматриваемый промежуток времени турбинами Г. с., 
в л«®.

Развитие гидроэпергостроительства. Использо
вание водной энергии для производства электрич. 
энергии стало возможным после создания конструк
ции практически применимого генератора, трансфор
матора и системы высоковольтной промышленной 
передачи электрич. тока. В России в 1874 Ф. А. Пи- 
роцкий (см.) выдвинул проект преобразования вод
ной энергии в электрическую. Был разработан ряд 
проектов строительства Г. с. значительной мощности 
на наших реках. Так, напр., в 1892 известный рус
ский изобретатель Н. Н. Бенардос (см.) предложил 
проект Г. с. на р. Неве у Ивановских порогов 
для снабжения электроэнергией Петербурга при 
ориентировочной мощности этой Г. с. в 10—20 тыс. 
л. с. В 1892—94 русский инженер В. Ф. Добротвор- 
ский составил проект сооружения Г. с. мощностью 
32400 л. с. на р. Нарове у Нарвских порогов с при
менением передач энергии посредством трёхфазного 
переменного тока напряжением 20000 в при дли
не передачи 137 км. В 1895 В. Ф. Добротворский 
снова предложил проект Г. с. мощностью 50000 л. с. 
на водопаде Большая Иматра, а в 1898—99 составил 
проект Г. с. на порогах р. Волхов. Подробно были 
также разработаны проекты Г. с. на рр. Вуоксе, 
Нарове и первые проекты Г. с. в районе порогов на 
р. Днепре. В последующие годы были спроектирова
ны Г. с. также на рр. Свири, Северном Донце, Бзыби, 
Тереке и др. Наряду с этим были составлены проек
ты многих Г. с. меньшей мощности.

Несмотря на наличие детально разработанных 
проектов крупных Г. с., к концу 19 в. в России была 
сооружена под руководством В. Н. Чиколева и 
Р. Э. Классона лишь одна небольшая Г. с. мощно
стью в 350 л. с. на р. Охте в Петербурге (1896). 
Другая, крупная для того времени, Г. с. «Белый 
уголь» мощностью 990 л. с., напряжением в 8000 в 
была сооружена в 1903 на р. Подкумок (Сев. Кавказ) 
для снабжения электреэнергией Минеральных Вод. 
В 1909 была построена Гиндукушская Г. с. на р. Мур- 
габе мощностью в 1590 л. с. и ещё несколько станций 
такой же небольшой мощности (Саткинская, Алла- 
вердинская, Каракультукская, Тургусунская, Се
строрецкая и др.). Было осуществлено также строи
тельство ряда Г. с. мощностью от нескольких десят
ков киловатт до 200—300 квт для электроснабжения 
фабрично-заводских предприятий. В царской России 
остались, однако, неосуществлён ными все проекты бо
лее крупных Г. с. и в том числе проект Волховской 
Г. с., разработанный в 1910 выдающимся русским 
инженером Г. О. Графтио (см.), проекты Г. с. на 
рр. Свири, Днепре и др.

За границей первая заслуживающая внимания 
Г. с. была сооружена под руководством русского 
учёного М. 0. Доливо-Доброволъского (см.) в Лауфене 
на р. Неккар для передачи электроэнергии на Все
мирную выставку во Франкфурте на Майне в 1891. 
Позднее были построены Г. с. большей мощности, 
напр. в Германии — в Рейнфельде (1898) мощностью 

16800 квт при напоре 3,2 м, две Г. с. Аугст-Вцлен 
(1911), расположенные с двух сторон плотины и 
имеющие по 10 гидрогенераторов, мощностью по 
2 200 л. с. каждый, что составляет 44 000 л.с.; во 
Франции—Г. с. Жонаж (1901) мощностью И200 л.с.; 
в Северной Америке — Ниагарская Г. с. Адамс 
(1890—1900) мощностью в 500000 л. с. при напоре 
41,2 м, Г. с. Кеокук (1912) мощностью 180000 л. с. 
и др. Качество турбинного оборудования этих станций 
было невысокое, кпд турбин редко превышал 0,80— 
0,84. В связи с малой изученностью основных явле
ний инженерной гидравлики и гидротехники, гид- 
равлич. формы сооружений и их конструкции были 
также весьма несовершенны. Поэтому многие из 
Г. с., построенных в тот период, в дальнейшем были 
реконструированы, перестроены заново или пол
ностью вышли из строя (напр., Г. с. Адамс в 
США).

В СССР после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции широко развернулось строитель
ство Г. с. Еіце в 1918 В. И. Ленин предложил строить 
Волховскую Г. с. К 1919 было сооружено 47 ма
лых Г. с., гл. обр. в сельских местностях. По 
плану электрификации ГОЭЛРО (см.) было развёр
нуто строительство мощных районных Г. с. В про
цессе осуществления плана их общая мощность была 
значительно превышена.

К началу Великой Отечественной войны были по
строены десятки средних и крупных Г. с., многие из 
к-рых являлись образцовыми в технич. отношении. 
В 1926 вступили в эксплуатацию Волховская Г. с. 
им. В. И. Ленина, Ереванская Г. с. в Армении и 
Бозсуйская Г. с. в Ташкенте, в 1927 — Земо-Авчаль- 
ская Г. с. им. И. В. Сталина, в 1928 — Кондопож
ская, Ленинаканская, Пензенская и Сызранская 
Г. с. К числу наиболее крупных, построенных в по
следующие годы, относится Днепровская Г. с. им. 
В. И. Ленина (1932), самая большая из всех евро
пейских ГЭС, Рионская, Нижне-Свирская и Ка- 
дырьинская (1933), Нивская-ІІ (1934), Канакерская 
(1936), Верхне-Варзобская, Аджарис-Цхальская, 
Иваньковская (1937), Комсомольская иТавакская на 
р. Чирчикѳ (1940—41), Угличская (1940) и Щерба
ковская Г. с. на р. Волге (1941). Ряд Г. с. построен 
за годы Великой Отечественной войны. Особенно 
усилилось строительство Г. с. в послевоенное время, 
когда были созданы, напр., Храмская (1947), Су
хумская (1948), Фархадская (1948), Краснополян
ская (1949), Нивская-ІІІ (1949) и другие Г. с.

В процессе разработки и осуществления проектов 
Г. с. советскими учёными и инженерами было раз
решено много труднейших задач, внесено много ори
гинальных предложений и создано значительное 
число новых типов Г. с. и конструкций их сооруже
ний и оборудования. Одной из сложнейших задач 
являлось возведение крупных бетонных гидротех- 
нич. сооружений (плотин, зданий Г. с.) на нескаль
ных грунтах. Подобного опыта не имелось ни в одной 
стране. Иностранные специалисты предсказывали, 
напр., неизбежность катастрофич. разрушений в слу
чае осуществления строительства плотины и здания 
Свирской ГЭС (1) в труднейших геологич. условиях, 
на мало благоприятных для строительства пластич
ных глинах. Однако, несмотря на эти предсказания, 
строительство Свирской ГЭС было в 1933 успешно 
завершено, причём Г. О. Графтио учёл при возведе
нии здания Г. с. неизбежность последующего накло
на его под давлением воды со стороны верхнего 
бьефа. Опыт строительства Г. с. на нескальных грун
тах в практике нашего гидроэнергетич. строитель
ства непрерывно совершенствуется и развивается.
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Он широко используется при создании крупных 
волжских, днепровских и других Г. с., в т. ч. при вы
полнении решений о великих стройках коммунизма.

Большое значение для строительства Г. с. имели 
успехи в плотиностроеиии, т. к. высокие плотины 
дают возможность создать большие объёмы водо
хранилищ, необходимые для регулирования стока 
воды и мощности Г. с. Даже в трудных геология, 
условиях на нескальных грунтах советскими инже
нерами осуществляются плотины относительно боль
шой высоты. В результате работ советских учёных 
и большого коллектива советских специалистов по 
гидротурбиностроеииіо в СССР созданы самые круп
ные в мире турбины, причём мощности советских 
реактивных поворотно-лопастных турбин превышают 
100 тыс. кет. Повышение мощности гидротурбин 
значительно упрощает схему сооружений Г. с.; 
в большинстве случаев снижает удельную стоимость 
возведения и упрощает их эксплуатацию. Имеющие 
большое значение для строительства и эксплуатации 
Г. с. вопросы инженерной гидрологии и гидроэнер
гетик. регулирования обстоятельно изучаются и 
развиваются в многочисленных трудах советских 
специалистов. Исследования И. В. Егцазарова, 
М. А. Великанова, коллектива Всесоюзного научно- 
исследовательского ин-та гидротехники им. Б. Е. Ве
денеева и др. позволили к 1948 создать новые, эффек
тивные конструкции отстойников (см.) с непрерыв
ным промывом, и методы их расчёта, стоящие на 
значительно более высоком уровне, чем зарубежные. 
Советские учёные на основе созданной Н. Е. Жуков
ским теории гидравлического удара (см.) в трубопро
воде разработали для неустановившихея режимов 
Г. с. новые, значительно более совершенные методы 
расчёта гидравлич. удара при различных возможных 
изменениях режима работы Г. с. и учёте его влияния 
на работу агрегатов Г. с. Созданы методы расчёта 
неустановившегося режима движения воды в без
напорных водоводах. Большое значение имела раз
работка новых, эффективных способов производства 
строительных работ при сооружении Волховской, 
Свирской, Днепровской, Угличской, Щербаков
ской и других Г. с., проводившаяся под руковод
ством крупных советских учёных и специали
стов И. Г. Александрова, Б. Е. Веденеева, 
Г. О. Графтио, А. В. Винтера, В. Д. Журина, И. И. 
Кандалова и др. В итоге научной и практической 
работы советских инженеров, учёных и многотысяч
ного коллектива строителей Г. с. оказалось практи
чески возможным использование любых напоров 
при любых типах и схемах расположения сооруже
ний Г. с. Возможность производства весьма круп
ного турбинного оборудования и электрооборудова
ния Г. с., высокое качество строительных материалов 
и интенсивная механизация строительных работ при 
полной механизации всех трудоёмких процессов 
дают возможность быстро, экономично и надёжно 
строить Г. с. от самых малых до самых крупных, 
мощность к-рых измеряется миллионами киловатт. 
Во всеоружии наиболее передовой техники совет
ский народ приступил к созданию в невиданно ко
роткие сроки гидроэлектростанций-гигантов: Куй
бышевской и Сталинградской на Волге, Каховской 
на Днепре, Цимлянской на Дону и других, пред
ставляющих собой вершину мирового гидроэлектро
строительства. Такого масштаба строительство энер- 
гетич. гидроузлов, одновременно решающее важней
шие государственные задачи преобразования при
роды (подробнее см. об этом Великие стройки комму
низма, Гидроэнергетика), немыслимо в условиях 
капиталистич. строя.

Схемы гидроэлектростанций. Г. с. разделяются: 
в конструктивном отношении — по схеме и со
ставу основных гидротехнич. сооружений—на п р и- 
плотинные и деривационные Г. с., со
оружаемые на крупных, средних и малых реках, а 
также приливные и гидроаккумули
рующие; в народнохозяйственном отношении — 
по мощности — на крупные (св. 50—75 тыс. кет), 
средние (от 3—5 тыс. кет до 50—75 тыс. кет) и 
малые (до 3—5 тыс. кет); иногда Г. с. делят также по 
величине напора —■ на низконапорные (при напорах 
ниже 20—25 .и), средненапорные (от 20—25 м до 
70—75 м) и высоконапорные (св. 70—75 м). Эти 
величины моіцностей и напоров являются ориенти
ровочными. Различают Г. с. и по характеру регули
рования речного стока их водохранилищами: Г. с. 
с длительным (многолетним, годовым и сезонным) 
регулированием, с кратковременным (суточным или 
недельным) регулированием и совсем без регулиро
вания.

Вприплотинных Г. с. сосредоточение па
дения водотока осуществляется посредством плотин 
(рис. 1,7). В результате подпора воды, создаваемого 
плотиной, возникает статическая разность между 
уровнями верхнего и нижнего бьефов (см.) Г. с., 
называемая статическим напором Г. с. (Нет.). Напор 
Нет. меньше падения используемого участка водотока 
Нуч.. Здание Г. с. располагается вблизи плотины. 
Вода из водохранилища поступает к турбинам, уста
новленным в здании Г. с., по напорным водоводам 
(см.), проходящим сквозь тело плотины, под плоти
ной или в береговых массивах в обход плотины, или 
непосредственно из верхнего бьефа; из здания Г. с. 
вода, после использования её энергии турбинами, 
вновь поступает в русло водотока. На крупных при- 
плотинных Г. с. напор создаётся обычно посредством 
бетонной или земляной плотины. На рис. 1, 2 у пра
вого (по течению реки) берега расположена водослив
ная плотина для пропуска избытков воды, у левого 
берега — здание Г. с. Многоступенчатый судоход
ный шлюз, предназначенный для пропуска судов, 
также расположен на левом берегу. Шлюзы входят 
в состав сооружений большей части наших крупных 
и средних приплотинных Г. с.

На Днепровской Г. с. им. В. И. Ленина (рис. 1, 3) 
здание Г. с. расположено у правого (по течению реки) 
берега, остальная часть русла перекрыта водослив
ной плотиной, а у левого берега находится шлюз (не 
показан). Примером приплотинной Г. с. является 
также первенец советской гидроэнергетики —• Вол
ховская Г. с. им. В. И. Ленина (рис. 2). Избытки 
воды во время паводка переливаются через плотину 
(рис. 3). Внутренний вид машинного зала этой Г. с. 
показан на рис. 4. На рис. 5,7 в качестве примера 
изображена одна из конструкций здания современ
ных Г. с. средней и крупной мощности. В здании 
Г. с. размещается основное энергетич. оборудование, 
посредством к-рого гидроэнергия преобразуется в 
электроэнергию. Вода воздействует на турбины, 
с к-рыми непосредственно или с помощью механич. 
передач соединены генераторы электрич. тока. Кро
ме турбин и генераторов, в здании Г. с. размещается 
также вспомогательное оборудование (автоматич. 
регуляторы скорости и маслонапорные установки 
турбин» различное электротехнич. оборудование, 
компрессорные агрегаты, установки технического 
и пожарного водоснабжения и др.). Для монтажа и 
ремонта оборудования в здании Г. с. или непосред
ственно над ним размещается грузоподъемный кран. 
В современных Г. с. средних и крупных мощностей 
и в наиболее совершенных Г. с. малой мощности чаще



Рис. t .
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всего применяются агрегаты с вертикальным распо
ложением вала и с непосредственным соединением 
вала турбины с валом генератора. При напорах до 
25—20 м обычно в средних и крупных Г. с. исполь
зуются турбины с поворотными рабочими лопатками.

Рис. 2.

Мощность крупных советских турбин этого типа пре
вышает 100 тыс. кет. Турбины радиально-осевого 
типа с неподвижными рабочими лопатками устанав
ливаются при напорах до 250 м и более при средних 
и крупных мощностях; наибольшая мощность осу
ществлённых турбин этого типа составляет ок. 
100 тыс. кет. При достаточно больших напорах 
возможно применение турбин ещё большей мощности. 
При напорах св. 250 м, а при меньших мощностях 
также и при меньших напорах, используются тур- 
бивы струйно-ковщового типа, напр. на Гизельдон- 
ской и Храмской Г. с. (см. Гидравлическая турбина). 
Особенностью турбин и генераторов Г. с. является 
сравнительно малая скорость их вращения (обычно 
число оборотов не выходит за пределы 50— 
750 об/мин.). К приплотинным Г. с. относятся также

Рис. 3.

русловые Г. с. (рис. 5, 2), в к-рых здание имеет до
статочно крупные размеры и выполняет функции 
подпорного сооружения, заменяя в этом отношении 
соответствующую часть плотины.

Советскими гидротехниками и гидроэнергетиками 
разработай ряд оригинальных, т. н. совмещён
ных конструкций, в к-рых либо турбины, генера
торы, электротохнич. оборудование и необходимые 

для них помещения и водоводы размещаются в теле 
водосливной плотины Г. с. руслового приплотинного 
типа (рис. 6, 1), либо, наоборот, водосбросные со
оружения размещаются в пределах конструкции 
здания Г. с. Осуществление совмещённых конструк
ций, особенно последней из них, даёт существенную 
экономию в объёмах работ и материалов, а также

Рис. 4.

влечёт за собой уменьшение длины фронта бетонных 
и железобетонных гидросооружений. На рис. 6, 2 
изображён разрез по сооружениям приплотинной 
Г. с. с высокой земляной (или набросной) плотиной, 
к-рая при благоприятных условиях создаёт значи
тельное по своим объёмам водохранилище с хорошим 
регулированием стока. Водоприёмники водоводов, 
проложенных под плотиной, расположены в верхнем 
бьефе у основания папорного откоса плотины, а 
здание Г. с. — у основания низового откоса пло
тины. При сравнительно больших длинах на
порных водоводов, подводящих воду из верхнего 
бьефа к турбинам, при частых и быстрых измене
ниях величин нагрузок на Г. с. — в напорных во
доводах возникают резкие и значительные измене
ния давления (гидравлич. удар). Они вредны для 
работы турбин и требуют повышенной прочности 
водоводов, что увеличивает их стоимость. Одним из 
средств, используемых для уменьшения величины 
гидравлич. удара, является применение уравнитель
ных резервуаров. Их высота достигает 50—75 м.

Значительное число Г. с. небольшой мощности 
(напр., колхозных н межколхозных) — в несколько

45 в. С. Э. т. 11.
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десятков или сотен киловатт — осуществлено так
же по приплотинной схеме (рис. 7, 1). Суммарная 
мощность небольших Г. с., построенных но пятилет
нему плану восстановления и развития народного 
хозяйства СССР на 1946—50, составила ок. 1 млн. 
кет. В принципиальном отношении малые Г. с. не 
отличаются от средних и крупных. Нередко мало
мощные колхозные Г. с. строятся из простейших 
местных строительных материалов, напр. дерева, 
каменной кладки с применением упрощённых кон
струкций основного энергетич. оборудования, что 
значительно облегчает их массовое строительство и 
уменьшает стоимость их возведения.

Приливные Г. с., использующие энергию 
морских приливов, являются тоже приплотинными. 
В состав их сооружений входят: плотина (дамба), 
отделяющая залив от моря и образующая замкну
тый водоём (бассейн), рассчитанная на сопротивление 
ударам волн при сильных штормах; водопропуск
ные сооружения для пропуска воды в залив, отде
лённый от моря плотиной, при его наполнении и для 
выпуска воды из залива при его опорожнении; зда
ние Г. с. с гидросиловым и электротехнич. оборудо
ванием. Напоры приливных Г. с. редко превышают 
5—6 м. Приливные Г. с. могут быть осуществлены: 
1) с односторонним циклом работы, т. е. с пропуском 
воды через турбины только из моря в залив или 
только из залива в море; 2) с двусторонним циклом, 
с использованием для работы турбин движения воды 
в обоих направлениях; 3) однобассейновые, в к-рых 
замкнутый залив представляет собой не разделяемый 
на части водоём (в этих случаях Г. с. работает с пере
рывами); 4) двух- и трёхбассейновые, в к-рых замк
нутый водоём делится на 2—3 отдельных бассейна 
с различными уровнями воды. Приливные Г. с. по
следнего типа могут работать непрерывно. Однобас
сейновые приливные Г. с. более экономичны, т. к. 
объём работ при их сооружении меньше, а количество 
вырабатываемой энергии больше. Однако невозмож
ность непрерывной работы допускает их использо
вание лишь параллельно с другими электростанция
ми — тепловыми и расположенными на водотоках. 
Приливные Г. с. обычно менее экономичны, чем 
Г. с., сооружаемые на водотоках. Приливные Г. с. 
могут иметь большое значение в районах и странах 
с ограниченными ресурсами других видов водной 
энергии. В Англии был разработан проект прилив
ной Г. с. мощностью 500000 кет. Однако реализация 
этого проекта в капиталистич. условиях оказалась 
невозможной. Гидроаккумулирующие электростан
ции (см.), особенностью к-рых является подача воды 
в верхний бьеф посредством насосов, работающих за 
счёт энергии, производимой другими электростан
циями, строятся как по приплотинной, так и по де
ривационной схемам. Насосные установки при этом 
размещаются в здании Г. с.

Вдеривационных Г. с. большая или су
щественная часть напора создаётся посредством без
напорных или напорных деривационных (обходных) 
водоводов. В качестве безнапорного деривационного 
водовода могут быть использованы каналы, лотки, 
безнапорные туннели или сочетание этих типов водо
водов. В качестве напорных деривационных исполь
зуются трубопроводы различных конструкций и на
порные туннели. На рис. 8,7 приведена схема Г. с. 
с безнапорным деривационным водоводом (соотно
шение масштабов высоты к длине 1:100), посредством 
к-рого напор Нет. сосредоточивается на нижнем 
конце используемого участка водотока. На рис. 8, 2 
изображено в перспективе размещение основных 
сооружений Г. с. данного типа. Благоприятные 

гидравлич. формы и относительно малая шерохова
тость стенок и дна деривационного водовода обеспе
чивают возможность движения воды по нему с не
большим продольным уклоном ¡дер. =Н . L, где Н— 
полное падение уровня воды в деривационном водо
воде (в м), а L — его длина (в м). Уклон ¿дер. значи
тельно меньше, чем уклон естественного русла реки 
¿р.. При длине русла используемого участка рекиір. 
и длине деривационного водовода ідер. статический 
напор Нет. = г'р.Ір.—ідер. ¿дер. Плотина при этой 
схеме Г. с. выполняется как минимальной высоты, не
обходимой для отвода воды из русла реки в дерива
ционный водовод, так п более высокой — для со
здания водохранилища и обеспечения регулирования 
речного стока и мощности Г. с. К нижнему, расши
ренному участку канала примыкают водоводы — 
обычно трубопроводы,подводящие воду к зданию Г. с. 
и к расположенным в нём турбинам. От здания 
Г. с. вода непосредственно поступает вновь в русло 
водотока или отводится в него посредством отводящего 
канала или безнапорного туннеля. К числу Г. с. 
этого типа относятся Ереванская, Риопская, Нив- 
ская, Кадырьинская, Саларская, Чирчикекие, Ка- 
накерская, Фархадская, Гюмушская и др.

На рис. 8, 4 изображено размещение основных 
сооружений крупной Г. с. с безнапорным деривацион
ным каналом. Вода поступает в водоприёмник из 
относительно небольшого водохранилища, созда
ваемого плотиной. Вблизи водоприёмника располо
жен отстойник для очистки воды от речных наносов. 
Осветлённая вода поступает в деривационный канал 
(длины каналов у отдельных Г. с. достигают 20— 
25 км, а расчётные расходы обычно не выходят за 
пределы 50—100 леа/сек., а в отдельных случаях 
достигают 500—1000 ле’/сек. и больше). Подводя
щий деривационный канал в конце несколько рас
ширяется и углубляется, образуя напорный бассейн 
(см.), вода из к-рого подводится к зданию Г. с. по
средством напорных турбинных водоводов (см.). 
Плотина, водоприёмник и отстойник входят в состав 
головного узла сооружений Г. с., а напорный бас
сейн с его водоприёмниками и водосбросами, тур
бинные водоводы, здание Г. с. и отводящий водо
вод — в состав станционного узла сооружений 
Г. с. Бассейн для кратковременного (напр., суточ
ного) регулирования (см. Гидроэнергетика) разме
щается обычно в составе сооружений станционного 
узла, хотя может быть размещён и в головном узле, 
что обычно менее экономично. Мощности Г. с. такого 
типа достигают нескольких сот тысяч киловатт, а 
их напоры — нескольких сот метров.

На схеме рис. 8, 3 изображён вариант размеще
ния сооружений Г. с. с отводящим деривационным 
каналом (соотношение масштабов высоты к длине 
канала 1 : 100). Здесь напор Нет. сосредоточен на 
сравнительно небольшом расстоянии от невысокой 
плотины, а здание Г. с. расположено в глубокой 
выемке (рис. 8, 3). Вода отводится в русло реки длин
ным отводящим деривационным каналом, понижаю
щим уровень нижнего бьефа у здания Г. с. и способ
ствующим созданию сосредоточенного напора. Вме
сто отводящего деривационного канала, в ряде Г. с. 
используются отводящие безнапорные деривацион
ные туннели. Продольный уклон отводящего водо
вода, по к-рому вода выводится к нижнему концу 
русла используемого участка водотока (в точку К), 
значительно меньше уклона естественного русла, 
благодаря чему в подобных схемах Г. с. создаётся 
значительная часть сосредоточенного перепада Нет.- 
Существуют также Г. с. этого типа, в к-рых вода в 
турбинные трубопроводы поступает не непосред-
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ственно из водохранилища, созданного плотиной, 
а из напорного бассейна, к к-рому вода подводится по 
подводящему деривационному каналу (рис. 9, 1). 
В этой Г. с. благодаря большой длине отводящего 
деривационного канала, имеющего продольный 
уклон меньше продольного уклона русла реки, уда
лось уровень воды при выходе из здания Г. с. пони
зить почти на 20 м, по сравнению с уровнем воды в 
русле реки. Этим создаётся в данной Г. с. большая 
часть её напора Нет..

На рис. 9, 2 изображена схема деривационной 
Г. с. с напорным деривационным водоводом. В этой 
схеме большая или существенная часть напора соз
даётся посредством напорного деривационного во
довода. К числу Г. с. этого типа относятся многие 
Г. с. с напором в несколько десятков и сотен метров 
и мощностью от нескольких сотен до нескольких де
сятков и сотен тысяч киловатт (напр., Дзорагетская, 
Храмская Г. с. и др.). Перспективное изображение 
размещения основных сооружений Г. с. с напорной 
деривацией представлено на рис. 7, 2. Водоприёмник 
деривационного водовода (напорного туннеля или 
трубопровода) расположен ниже уровня верхнего 
бьефа, иногда на несколько десятков метров, и весь 
водовод заполнен доверху водой под давлением. 
Таким образом создаётся значительный объём полез
ного слоя водохранилища, используемый для регу
лирования стока. Этим водоводом вода подводится 
к месту расположения здания Г. с. Нижний конец 
напорного деривационного водовода обычно нахо
дится значительно выше русла водотока и площадки, 
на к-рой расположено здание Г. с. Применение на
порного деривационного туннеля наиболее эконо
мично, когда он спрямляет излучину водотока и 
имеет относительно малую длину. Из деривацион
ного туннеля к зданию Г. с. вода поступает по тур
бинным водоводам. Потери энергии в деривационных 
водоводах Г. с. этого типа также относительно не
велики — они значительно меньше падения уровня 
в естественном русле водотока. Для предотвраще
ния или уменьшения величины гидравлич. удара в 
схему сооружений у нижнего конца напорного дери
вационного водовода включается уравнительный ре
зервуар. Конструкция Г. с. такого типа для одной из 
рек Кавказа приведена на рис. 9, 3, где бетонная 
плотина высотой 150 л создаёт напор Нет. =110 л, 
а напорный деривационный туннель длиной 900 м 
образует дополнительный напор в 8 л. При изме
нении длины используемого участка водотока изме
няется длина деривационного туннеля и дополни
тельный напор, создаваемый за счёт деривации. Так, 
в рассматриваемом примере при увеличении длины 
туннеля до 8 км дополнительный напор, создаваемый 
деривацией, повышается до 75 м, а суммарный на
пор Г. с. достигает 185 м; мощность Г. с. соответ
ственно повышается от 110 тыс. до 175 тыс. кет.

На водоводах, подводящих воду к турбинам, уста
навливаются затворы (см. Затвор гидротехниче
ский), при помощи к-рых прекращается доступ воды 
в турбины при их осмотре и ремонте. В приплотин- 
ных гидроэлектростанциях такие затворы устанав
ливаются иногда в специальном, т. н. щитовом по
мещении, примыкающем в русловых Г. с. непосред
ственно к зданию Г. с. со стороны верхнего бьефа. 
В деривационных Г. с. с длинными турбинными тру
бопроводами устанавливаются, кроме того, затворы 
в верхней части трубопроводов. При безнапорной 
деривации они располагаются в составе сооружений 
напорного бассейна. В водоприёмниках деривацион
ных и турбинных водоводов устанавливаются соро
удерживающие решётки.

На водотоках значительной протяжённости по 
их длине располагается несколько Г. с., образую
щих систему (каскад) Г. с. (рис. 9, 4), совместно 
использующих энергию всего водотока (отношение 
масштабов высоты к длине 1 : 10000). На участке 
реки А — К водная энергия используется, напр., 
системой из трёх Г. с. (трёхступенчатый каскад). 
Однако при благоприятных топография, и геология, 
условиях водная энергия данного участка реки мо
жет быть использована и в одной ступени, т. е. в 
одной Г. с. с более высоким напоромН. При этом И 
несколько больше суммы Нг+Н^+Нц. Одноступен
чатая схема с большим водохранилищем обеспечи
вает также более совершенное регулирование реч
ного стока и мощности Г. с. Ярким примером круп
ного каскада Г. с. может служить система Г. с., со
оружённых и сооружаемых на р. Волге. Система 
Г. с., начиная от Иваньковской и Угличской Г. с. 
в верхнем течении реки и кончая Сталинградской 
Г. с. в нижнем течении реки, образует каскад водо
хранилищ, обеспечивающих эффективное комплекс
ное использование р. Волги в интересах различных 
отраслей народного хозяйства — энергетики, реч
ного судоходства, орошения и т. д. (см. Каскад гид
роэлектрических станции).

Количество гидроэнергии, к-рым располагает во
доток, вследствие значительных изменений объёмов 
годового стока и неравномерности стока в течение 
каждого отдельного года, непостоянно (рис. 9, 5). 
Это затрудняет полное использование речного стока 
и ведёт к неравномерной работе Г. с. На многих ре
ках почти половина годового стока проходит за время 
короткого периода паводка. Это приводит иногда к 
холостому сбросу весьма значительных объёмов 
стока и соответствующей частичной потере гидро
энергии водотока. Перераспределение и регулиро
вание речного стока и энергии, вырабатываемой Г. с., 
осуществляется посредством водохранилищ (см. 
Водная энергия). Наличие больших объёмов водо
хранилищ, используемых для регулирования сто
ка и мощности Г. с., уменьшает холостые сбросы 
воды, выравнивает и повышает выработку энер
гии Г. с.

Электрич. часть Г. с. состоит из генераторов, рас
пределительных устройств различных напряжений, 
повышающей подстанции и электрооборудования для 
собственных нужд Г. с. В состав последнего входят 
электродвигатели насосов масляного хозяйства авто
матических регуляторов турбин, электродвигатели 
затворов на водоприёмниках, водоводах и водосбро
сах, электродвигатели компрессорных установок, 
насосов технического и пожарного водоснабжения, 
кранов, лебёдок, а также освещение, аккумулятор
ные батареи и пр. Основное электрич. оборудование 
находится в здании Г. с. Распределительные устрой
ства размещаются как внутри здания Г. с., так и в 
отдельных зданиях. Повышающая трансформатор
ная подстанция (см.) во многих случаях распола
гается на открытой площадке на одном из берегов реки 
или площадке, искусственно создаваемой вблизи 
здания Г. с. На современных Г. с. обычно имеет 
место преобразование водной энергии в электрич. 
энергию трёхфазного переменного тока. Вырабаты
ваемый генераторами (см. Генератор переменного 
тока) трёхфазный ток напряжением до 15 тыс. в 
преобразуется трансформаторами, устанавливае
мыми на повышающей подстанции, в ток более высо
кого напряжения (напр., 110 тыс., 220 тыс., 400 тыс. в). 
Это необходимо для передачи электрич. энергии 
в районы, значительно удалённые от Г. с. (см. Линия 
электропередачи).
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Советские Г. с. районного значения (средней и 
крупной мощности) и ряд мелких Г. с. автоматизи
рованы. На автоматических Г. с. пуск и остановка 
агрегатов, а также управление оперативными зат
ворами гидротехнич. сооружений и напорных водо
водов производятся дежурным персоналом с пункта 
управления станции. Маслонапорные установки 
турбин, пневматич. хозяйство, технич. водоснабже
ние и другие общестанционные установки, находя
щиеся в машинном здании, полностью автоматизи
рованы. Многие советские Г. с. работают совершенно 
без персонала и управляются либо с другой станции 
(в каскадах), либо с диспетчерского пункта энерго
системы (см. Диспетчерское управление анергосисте
мами) на расстоянии десятков и даже сотен кило
метров при помощи специальных устройств телеме
ханики (см.). На отдельных автоматич. станциях 
всё управление Г. с. и поддержание необходимого 
режима её работы производятся при помощи автома
тич. устройств (автооператоров).

На автоматических Г. с. с автооператорами и уп
равляемых на расстоянии наблюдение за оборудова
нием производится путём систематических инспек
торских осмотров. При авариях и нарушениях нор
мального режима работы подаётся сигнал на квар
тиру живущего рядом техника или инженера, 
к-рый является «дежурным на дому». Общее количе
ство персонала на автоматич. Г. с. сокращается 
по сравнению с неавтоматическими в 3—4 раза и 
составляет даже для крупных станций всего несколь
ко десятков человек. Это даёт значительную эконо
мию в эксплуатационных расходах и снижает себе
стоимость электроэнергии. Кроме того, на автоматич. 
Г. с. сокращается аварийность, повышаются надёж
ность работы Г. с. и их оборудования, степень 
использования энергии водотока, увеличивается 
скорость изменения режима работы Г. с. в соответ
ствии с изменением её нагрузки, а также уменьшается 
стоимость строительства новых Г. с. за счёт умень
шения кубатуры производственных зданий и сокра
щения необходимой жилой площади. Социалистиче
ская система народного хозяйства даёт возможность 
осуществить централизованное управление Г. с. и 
тепловыми электростанциями, входящими в энерго
систему, или ряда Г. с., расположенных по длине 
водотока, что существенно повышает экономичность 
эксплуатации Г. с. и энергосистемы.

В экономии, отношении Г. с. характеризуются в 
среднем несколько большими удельными капитало
вложениями на единицу установленной мощности, 
чем тепловые электростанции, однако издержки в 
процессе эксплуатации Г. с. в несколько раз меньше. 
Кроме того, тепловые электростанции требуют со
оружения и эксплуатации предприятий по добыче 
топлива и железнодорожного транспорта для его 
перевозки. Более высокая стоимость сооружения 
Г. с. по сравнению с тепловой электростанцией обыч
но очень быстро окупается экономией в эксплуата
ционных издержках. Количество обслуживающего 
персонала на Г. с. также во много раз меньше, чем 
на тепловых электростанциях. Этими обстоятель
ствами объясняется большая экономия, эффектив
ность строительства и эксплуатации Г. с.

Яркой иллюстрацией высокого уровня советской 
науки и техники в области гидротехнич. строитель
ства являются построенные и вновь сооружаемые 
Г. с.: Волховская им. В. И. Ленина, Земо-Авчаль- 
ская им. И. В. Сталина, Свирские, Днепровская 
им. В. И. Ленина, Храмская, Рионская, Канакер- 
ская, Щербаковская, Фархадская, система Г. с. 
Чирчик-Бозсуйского каскада в Узбекской ССР и 

особенно Куйбышевская и Сталинградская на р. Вол
ге и Каховская Г. с. на р. Днепре. Эти Г. с. в соче
тании с тепловыми электростанциями образуют ряд 
мощных районных энергосистем. Народнохозяйствен
ное значение Куйбышевской Г. с., мощностью ок.
2 млн. кет, и Сталинградской Г. с.. мощностью ок. 
1,7 млн. кет, весьма велико. Каждая из них будет вы
рабатывать в среднем ок. 10 млрд, квт-ч электро
энергии в год. Они составляют существенную часть 
великого сталинского плана преобразования при
роды. Советский народ присвоил им название «Вели
кие стройки коммунизма», характеризующее их зна
чение в борьбе за построение коммунизма в СССР.

Лит.: Мостков М. А., Основы теории гидроэнерге
тического проектирования, М. — Л., 1948 (имеется библио
графия); Губин Ф. Ф., Гидроэлектрические станции,
3 изд., М.— Л., 1949; Егиазаров И. В., Гидроэлектри
ческие силовые установки, ч. 1—3,3 изд., Л.—М., 1934—37.

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА — отрасль техники, ис
пользующая водную энергию рек и водоёмов, гл. 
обр. для производства электрич. энергии на гидро- 
электрич. станциях (производство механич. энергии 
в гидромеханич. установках занимает весьма малое 
место в современной Г.); отрасль науки, изучающая 
использование водной энергии для указанных целей. 
Преобразование водной энергии в механическую 
применялось за много веков до нашей эры (см. Гид
равлический двигатель, Исторический очерк). С изоб
ретением и широким применением паровых машин 
гидравлич. двигатели несколько потеряли своё зна
чение, хотя и в этот период продолжают сооружать
ся крупные гидросиловые установки. В 20—30-е гг. 
19 в. в результате глубоких научных исследований в 
области гидродинамики появились гидравлические 
турбины (см.). Несмотря на успехи гидромашино
строения, до 70—80-х гг. 19 в. гидроэнергия исполь
зовалась слабо, т.к. отсутствовала возможность даль
них её передач. Развитие электротехники и реше
ние основной задачи её — передача электроэнергии 
на большие расстояния — превращают гидросило
вые установки в гидроэлектрические (см. Гидро
электрическая станция, Исторический очерк). Гид- 
роэлектрич. станции приобретают важное значение в 
энергетич. базе крупной промышленности. В условиях 
царской России Г. развивалась медленно. Строитель
ство гидроэлектрич. станций тормозилось не только 
существованием частной собственности на землю, 
скованностью отсталой экономики и технич. отста
лостью, но и сопротивлением феодально-бюрократи
ческого государственного аппарата технич. прогрес
су страны. Гидроэнергетическая вооружённость 
царской России исчерпывалась несколькими де
сятками гидроэлектростанций. Вопрос о строитель
стве гидроэлектростанций на Днепровских порогах 
не мог быть, например, решён из-за сопротивления 
владельцев прилегающих к порогам земель. Ни один 
из проектов технич. освоения энергии рек Волхова, 
Свири, Днепра и Волги в царской России реализо
ван не был. До 1917 сооружались преимущественно 
небольшие установки. Несмотря на это, русские 
учёные внесли большой вклад в создание гидроэнер- 
гетич. науки.

Г. в её современном виде является в СССР в са
мом полном смысле этого слова детищем Великой 
Октябрьской социалистической революции. Уже в 
первые месяцы Советской власти В. И. Ленин ука
зывал на необходимость использовать для обеспече
ния экономия, подъёма страны «водные силы и 
ветряные двигатели вообще и в применении к земле
делию» (Соч., 4 изд., т. 27, стр. 289). По указанию 
В. И. Ленина в 1918 развернулось гидротехнич. 
строительство. В 1920 был разработан ленинско- 
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сталинский план электрификации России (см. 
ГОЭЛРО), по к-рому предусматривалось за 15 лет по
строить 30 электростанций и в т. ч. ряд крупных 
гидроэлектростанций — Волховскую, 2 Свирские, 
Днепровскую и др. Первенцем советского гидро
строительства была Волховская ГЭС, вступившая в 
строй в 1926, оказавшая огромное влияние на даль
нейшее развитие гидростроительства в СССР. Осма
тривая величественную панораму сооружений Вол
ховской ГЭС, И. В. Сталин сказал, что это и есть 
реальное строительство социализма (см. Граф
тио Г. О., Двадцать пять лет ГОЭЛРО, журн. 
«Гидротехническое строительство», 1945, № 12, стр. 10). 
Одновременно с Волховстроем, в соответствии с пла
ном ГОЭЛРО, развёртывалось строительство гидро
электростанций в Закавказье и в Средней Азии.

Особенностью и преимуществом социалистиче
ского хозяйства является возможность комплексно
го использования водных ресурсов и гидротехни
ческих сооружений (см.) для нужд энергетики, вод
ного транспорта, с. х-ва, водоснабжения и других 
отраслей народного хозяйства. В феврале 1927 Со
ветское правительство приняло решение о строи
тельстве Днепровской ГЭС, в к-ром получили даль
нейшее развитие намеченные планом ГОЭЛРО социа
листические принципы гидростроительства с ком
плексным использованием водных ресурсов Днепра 
для нужд народного хозяйства. Сооружение Дне
провской ГЭС в 5-летний срок было крупнейшей 
победой социалистического строительства в СССР. 
Днепрострой явился большой практич. школой, 
давшей основные кадры опытных гидростроителей 
для последующих грандиозных работ в области Г. 
Днепровская ГЭС — крупнейшая в Европе и имеет 
более высокие экономия, показатели по сравнению с 
другими советскими и зарубежными гидроэлектро
станциями.

Уже в январе 1933 И. В. Сталин, подводя итоги 
первой пятилетки, отметил крупную победу на 
энергетич. фронте: «В смысле производства электри
ческой энергии мы стояли на самом последнем ме
сте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых 
мест» (Соч., т. 13, стр. 179). За годы сталинских пя
тилеток советский народ построил десятки крупных 
гидростанций — на Волге, Сев. Кавказе, в Сред
ней Азии и на далёком Севере. В период Великой 
Отечественной войны значительно увеличилась база 
Г. в восточных районах страны, особенно в Средней 
Азии. Вслед за каналом им. Москвы был построен 
ряд гидроэлектростанций на Волге. В процессе 
выполнения плана первой послевоенной пятилетки 
(1946—50) восстановлены разрушенные во время вой
ны гидроэлектростанции, в т. ч. 6 крупных. Восстанов
лена Днепровская ГЭС имени В. И. Ленина. Наряду 
с этим завершено строительство нескольких крупных 
гидроэлектростанций на Волге, Каме, Ниве, Сыр- 
Дарье, на реках Закавказья и др. На возросшем 
технич. уровне проводилось повсеместно строитель
ство сельских гидроэлектрич. станций, к-рые про
должали быть основным источником электроснабже
ния колхозов. В целом доля гидроэнергии в общей 
выработке электрич. энергии в СССР к концу пяти
летки 1946—50 превысила 18%. В августе и сентябре 
1950 были опубликованы историч. постановления 
Совета Министров СССР о строительстве двух ги
гантских гидростанций на Волге — у Куйбышева и 
Сталинграда, Главного Туркменского канала Аму- 
Дарья — Красноводск с каскадом гидростанций 
и Каховской ГЭС на Днепре в комплексе с Южно- 
Украинским и Северо-Крымским оросительными ка
налами. В декабре 1950 опубликовано решение пра-
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вительства об ускорении и завершении строительства 
Волго-Донского канала и крупной Цимлянской ГЭС. 
В постановлениях правительства определены мощ
ности, выработка гидростанций, а также намечено 
общее распределение электроэнергии. Куйбышев
ской ГЭС отведена мощность ок. 2 млн. кет с произво
дительностью в средний по водности год 10 млрд, квт-ч 
электрич. энергии; при этом энергосистеме 
Москвы предусмотрен ежегодный отпуск 6100 млн. 
квт-ч, районам городов Куйбышева и Саратова — 
2400 млн. квт-ч и 1 500 млн. квт-ч выделены на оро
шение 1 млн. га засушливых земель в Заволжье. 
Мощность Сталинградской ГЭС не менее 1,7 млн. 
кет с выработкой электроэнергии в средний по вод
ности год ок. 10 млрд, квт-ч. Для энергосистемы 
Москвы от Сталинградской ГЭС ежегодно отводится 
4 млрд, квт-ч, в район центрально-чернозёмных 
областей— 1200 млн. квт-ч, в районы Сталинград
ской, Саратовской и Астраханской областей — 
2800 млн. квт-ч и, наконец, на орошение и обвод
нение 13 млн. га засушливых и полупустынных земель 
Заволжья и Прикаспия — 2 000 млн. квт-ч ежегодно. 
Каховская ГЭС на Днепре при мощности 250 тыс. 
кет имеет выработку в средний по водности год ок. 
1200 млн. квт-ч. Энергия этой гидроэлектростанции 
направляется в основном на орошение и обводнение 
3200 тыс. га засушливых земель в юж. районах 
Украины и сев. районах Крыма, а также в промыш
ленные районы Приднепровья. Общая мощность 
гидроэлектростанций на Аму-Дарье и на трассе 
Главного Туркменского канала определена в 100 тыс. 
кет, причём их электроэнергия направляется на 
нужды грандиозных оросительных и обводнительных 
систем в прикаспийских районах Туркмении и в 
зап. части Каракум. Каждый из волжских гигантов 
представляет собой большой и сложный узел гидро
сооружений (см. Гидроузел), состоящий в основном 
из земляной и железобетонной плотин, судоходных 
шлюзов, крупного водохранилища и самой гидро
станции. Каховская и Цимлянская ГЭС и гидро
станции на трассе Главного Туркменского канала 
представляют собой также сложные узлы гидро
сооружений. Суммарная мощность новых гидро
электрич. станций — волжских гигантов, Кахов
ской и туркменских — превышает 4 млн. кет.

Эти стройки, получившие всенародное признание 
как сталинские стройки коммунизма, с наибольшей 
полнотой воплощают руководящий во всём совет
ском гидроэнергетич. строительстве принцип ком
плексного использования водных ресурсов для це
лей энергетики, водоснабжения, орошения и обвод
нения, улучшения судоходства и рыборазведения. 
Всестороннее использование водных ресурсов круп
нейших рек СССР является важнейшим элементом 
сталинского плана преобразования природы и раз
вития производительных сил СССР. Завершение но
вых великих строек является важным шагом в со
здании материально-технич. базы коммунистическо
го общества (подробнее см. Великие стройки комму
низма). При комплексном использовании водных 
ресурсов рек Г. в большинстве случаев играет веду
щую роль. Устройство оросительных систем часто 
осуществляется на основе использования регулирую
щих водохранилищ и электроэнергии гидроэлектро
станций, а сооружение плотин обеспечивает улучше
ние судоходных условий. Создаваемые на перепа
дах оросительных каналов гидроэлектрич. станции 
служат существенным источником электроснабжения 
обводняемых районов. Так, напр., на перепадах 
Бозсуйской оросительной системы сооружено св. 10' 
гидроэлектростанций.
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Характерной особенностью Г. является использо
вание такого вида энергетич. ресурсов, к-рые 
непрерывно возобновляются самой природой. По 
запасам водной энергии (см.) СССР занимает первое 
место в мире. Потенциальная мощность рек Совет
ского Союза составляет ок. 300 млн. кет. Нек-рые 
гидроэлектростанции используют до 90% и выше всей 
энергии речного стока, а кпд гидроэлектрич. агре
гатов достигает 85%. Низкая стоимость гидроэнер
гии объясняется прежде всего тем, что гидроэлект
ростанции не расходуют топлива, имеют по сравне
нию с тепловыми электростанциями значительно 
меньший штат обслуживающего персонала, а сле
довательно, и более низкие эксплуатационные рас
ходы. Поэтому сравнительно небольшие годовые 
издержки производства на гидроэлектростанциях 
постоят гл. обр. из отчислений на амортизацию и 
капитальный ремонт основных сооружений и обору
дования. Использование гидроэнергетич. ресурсов 
обеспечивает народному хозяйству СССР экономию 
десятков миллионов тонн различных видов жидкого 
и твёрдого топлива и освобождает транспорт от его 
перевозки. Гидроэлектрич. станции хорошо поддают
ся автоматизации и телеуправлению, что позволяет 
резко повысить надёжность и бесперебойность элект
роснабжения, полнее использовать энергию водного 
потока, уменьшить штат обслуживающего персонала 
(см. Диспетчеризация). Низкая стоимость электро
энергии гидроэлектростанций способствует развитию 
энергоёмких производств, таких, как электрометал
лургия, электролитич. получение химпч. продуктов, 
производство синтетич. каучука и др. Размещение 
энергоёмких производств в основном зависит от 
размещения мощных гидроэлектростанций, выраба
тывающих большие количества дешёвой электро
энергии. Вместе с тем развитие техники передачи 
электрич. энергии на большие расстояния током вы
сокого напряжения открывает возможность более 
свободного размещения новых промышленных пред
приятий, с одной стороны, и более широкого использо
вания богатых источников водной энергии,удалённых 

■от сложившихся промышленных центров, — с другой 
(подробнее см. Энергетические системы). Первостепен
ное значение имеет направление энергии многочис
ленных рек малых и средних бассейнов для сельской 
электрификации. Гидроэлектростанции небольшой и 
средней мощности значительно более эффективны при 
работе их в местных электроэнергетич. системах.

Особенность использования водных энергетич. 
ресурсов состоит в том, что гидроэлектростанции 
находятся в зависимости от режима речного стока. 
Известно, что сток воды в реках весьма неравно
мерен как в течение года, так и на протяжении любо
го ряда лет. Максимальные расходы воды большин
ство рек имеет весной — в период паводка, а мини
мальные — зимой. Лишь реки, вытекающие из боль
ших озёр, отличаются сравнительно постоянным 
стоком воды; в этом случае озёра служат естествен
ными его регуляторами. Примером реки с таким есте
ственно выравненным стоком является р. Ангара, 
вытекающая из крупнейшего в мире озера Байкал. 
Если естественные расходы рек СССР в течение года 
изменяются в несколько десятков и даже сотен раз, 
то максимальный расход Ангары (в период несенне- 
го паводка) только в 5—6 раз превышает минималь
ный расход (летом). Резкие колебания речного стока 
в течение года и по годам сказываются на колеба
нии рабочей мощности гидроэлектростанции и на 
выработке электрич. энергии. Выравнивание (ре
гулирование) речного стока воды производится при 
ломощи водохранилищ (см.).

Регулирование стока (см.) может быть кратковре
менным (суточным, недельным), годовым и много
летним. При суточном регулировании в часы, когда 
нагрузка (спрос на электроэнергию) меньше средней 
суточной мощности гидроэлектростанции, произво
дится накапливание воды в водохранилище. В часы 
наибольших нагрузок эти запасы воды пропускают
ся через турбины гидроэлектростанции. Суточное 
регулирование позволяет значительно увеличить сте
пень энергетического использования реки. При 
большом объёме водохранилища возможно осуще
ствление недельного регулирования с накаплива
нием воды и гидроэнергии за счёт уменьшения на
грузки в выходной день. Сезонное (годичное) регу
лирование стока состоит в том, что вода накапли
вается в водохранилище н паводковый период и за
тем расходуется в маловодные периоды года (зимой), 
когда естественная мощность реки резко уменьшает
ся. Сезонное регулирование требует значительно 
большего объёма водохранилища. При очень боль
ших объёмах водохранилищ возможно проведение 
многолетнего регулирования стока. В этом случае 
избыточная энергия реки в многоводный год резер
вируется в водохранилище для использования, в ма
ловодные годы. Однако, несмотря на регулирование 
речного стока при помощи водохранилищ, работа 
одиночных гидроэлектростанций обычно всё же в 
значительной степени зависит от режима стока воды 
в реках. В результате часть агрегатов станции рабо
тает в течение всего года, другая же часть находится 
в работе только в периоды года с более или менее 
значительными расходами воды. Вместе с этим и су
точная выработка электроэнергии гидростанцией 
имеет соответствующие колебания. В случае ком
плексного использования водотока также возника
ют ограничения, вызываемые, напр., забором воды в 
ирригационные системы, необходимостью обеспечить 
путём пропусков воды из водохранилищ требуемые 
глубины для судоходства в нижнем бъефе (см.) и др.

Почти все гидроэлектростанции, за редким исклю
чением, работают в крупных электроэнергетич. си
стемах, где обычно достигается весьма полное, эф
фективное использование оборудования гидроэлект
ростанций на протяжении всего времени, вне зави
симости от режима стока реки. Это обеспечивается 
изменением размещения энергии гидроэлектрич. 
станций на графике электрич. нагрузки системы.

Работа гидроэлектростанций в энергетич. системе 
совместно с тепловыми электростанциями значи
тельно улучшает и облегчает работу всей системы. 
Даже самый крупный машинный резервный агрегат 
на гидростанции может быть введён в работу и мо
жет принять полную нагрузку в течение нескольких 
минут без всяких непроизводительных затрат. На 
тепловых же электростанциях необходимо иметь 
турбину в т. н. горячем резерве, что сопряжено со 
значительными непроизводительными расходами 
топлива и необходимостью содержать добавочный 
штат обслуживающего персонала. Использование 
гидроэлектрич. станций в энергетич. системе для 
снятия максимальных — пиковых нагрузок было 
впервые предложено советским учёным И. В. Егиа- 
заровым в 1919 при выборе мощности Волховской 
ГЭС (подробнее о рациональном распределении на
грузок между тепловыми и гидроэлектростанциями 
см. Энергетика).

Устойчивость работы энергосистемы тесным обра
зом связана с постоянством частоты и напряжения 
электрич. тока; постоянство этих параметров наибо
лее надёжно обеспечивается включением в систему 
гидроэлектростанций. В нек-рые периоды года ма-
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шинные агрегаты гидроэлектростанции могут рабо
тать в качестве синхронных компенсаторов (см. 
Компенсация реактивной мощности).

Развитие мощных энергосистем связано с решением 
проблемы сверхдальней и сверхмощной передачи 
электроэнергии (переменным током при напряжении 
400 кв и выше, а также постоянным током высокого 
напряжения). См. Единая высоковольтная сеть.

Огромных успехов достигла в Советском Союзе 
Г. как наука. Теоретич. основы Г., методика гидро- 
энергетич. расчётов и технико-экономич. принципы 
планирования в области Г. разработаны именно со
ветскими учёными. Большая работа проведена также 
по учёту гидроэнергетич. ресурсов СССР. Этот учёт, 
охвативший огромное число рек и основанный на 
данных современной гипсометрия, и гидрология, 
изученности СССР, является наиболее полным в 
мире. Проведены исследования возможностей освое
ния этих потенциальных гидроэнергоресурсов. Раз
работаны генеральные схемы гидроэнергетич. исполь
зования главнейших рек СССР: Волги, Днепра, 
Дона, Ангары, Енисея и др., а также водноэнерге- 
тич. схемы регионального характера: по Карело- 
Мурманскому краю, по центру Европейской части 
СССР, по Сев. Кавказу, Закавказью, Уралу, Зап. 
Сибири, Средней Азии. Разработаны и опубликованы 
теоретич. основы общего и гидроэнергетич. регулиро
вания стока, применённые к расчёту многочислен
ных запроектированных и уже эксплуатируемых 
водохранилищ. Советскими учёными созданы капи
тальные труды по теоретич. обоснованию проблемы 
использования водной энергии и проектированию 
гидроэлектростанций. Крупнейшие научно-исследо
вательские институты, высшие учебные заведения и 
проектно-изыскательские организации непрерывно 
работают над дальнейшим развитием и углублением 
научных и технико-экономич. основ Г. Они разраба
тывают новые, более совершенные схемы и методы 
энергетич. использования рек СССР, новые типы 
гидроэлектростанций и других гидротехнич. соору
жений, гидромеханич. и элоктромеханич. оборудо
вания. На построенных и строящихся станциях 
широко проводится полпая автоматизация и телеме
ханизация управления.

Изыскания гидроэнергетич. объектов осуществ
ляются с помощью новых научных методов исследо
ваний, новой, передовой техники производства геоло
гических, гидрологических и других исследований. 
Учёные и специалисты Советского Союза разрешили 
и освоили проблемы проектирования и строительства 
гидроэлектростанций в сложных природных усло
виях: на нескальпых основаниях, в условиях вечной 
мерзлоты и т. п. Советской промышленностью со
зданы и изготовляются самые совершенные и мощные 
гидравлич. турбины и гидрогенераторы со сложней
шими автоматич. регуляторами. В контакте с дру
гими отраслями наук — гидрологией, гидравликой, 
гидротехникой, электротехникой, энергетикой, ма
шиностроением и пр. — советская Г. создала проч
ную научную и технич. базу для использования бо
гатейших запасов водной энергии Советского Союза.

Вся история развития электрификации капитали
стич. стран, в частности развития Г., подтверждает 
мысль В. И. Ленина о том, что «пока остается капи
тализм и частная собственность на средства произ
водства, электрификация целой страны и ряда стран, 
во-первых, но может быть быстрой и планомерной; 
во-вторых, не может быть произведена в 
пользу рабочих и крестьян. При капитализме 
электрификация неминуемо поведет к усилению 
гвета крупных банков и над рабочими 
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и над к р е с т ь я н а м и» (Соч., 4 изд., т. 33, стр. 
112). Энергетика капиталистич. стран подчивена 
своекорыстным интересам монополий, в силу чего и 
проблема энергетич. ресурсов получает при капита
лизме нерациональные, уродливые решения: тормо
зится развитие Г., комплексное использование топ
ливных и водных ресурсов осуществляется в незна
чительном масштабе и т. п. Так, напр., развитие Г. в 
США задерживается нефтяными и угольными моно
полиями, заинтересованными в строительстве теп
ловых электростанций, являющихся, потребителями 
угля и нефти. Примером могут служить крупные 
гидростанции США: Боулдер-Дам (на р. Колорадо), 
проект к-рой, разработанный еще в 1922, был утверж
дён конгрессом лишь в 1928; Шаста (Калифорния) 
проектной мощностью 375 тыс. кет, строительство 
к-рой было начато в 1928, а первая очередь пущена 
лишь в 1944; Гранд-Кули (на р. Колумбии), строи
тельство к-рой, продолжавшееся 18 лет, к 1951 не 
было доведено до конца, и др. Форсирование по
стройки тепловых электростанций и задержка осу
ществления новых гидротехнич. сооружений связа
ны также с милитаризацией экономики и гонкой во
оружений (сооружение гидростанций требует более 
длительного времени, чем постройка тепловых стан
ций). Из общей мощности, введённой на станциях 
общего пользования в США в течение пяти послево
енных лет (1946—50), 84% падает на долю тепло
вых установок и лишь 16% на долю гидростанций.

Попытки разработки комплексных схем гидро
строительства в капиталистич. странах носят весьма 
ограниченный характер; задачи орошения и транс
порта в них обычно отодвигаются на задний план. 
Так, напр., в США развитие Г. в весьма малой степени 
связано с электрификацией сельского хозяйства и 
ирригацией. В 1944 общие размеры площади ороше
ния фермерских земель оставались на уровне 1919. 
Орошаемые земли расположены, в основном, в за
падных штатах; многие же другие районы, в том 
числе территория, по к-рой протекают правые при
токи крупнейшей в стране р. Миссисипи, системати
чески страдают от засух и суховеев, разоряющих 
фермеров. Катастрофические последствия вызывают
ся не только засухой, но и разрушительными па
водками: наводнение в долине р. Миссури в 1951 
охватило территории трёх штатов —Канзас, Миссу
ри и Оклахома. Вода затопила большую площадь, 
оставив без крова около полумиллиона людей; по
гибло много скота и посевы; большие разрушения 
были причинены также промышленным районам 
штатов Миссури и Канзас. То же повторилось и 
в 1952. Проект гидростроительства на реке Мис
сури, осуществление которого могло бы предот
вратить подобные катастрофы, остаётся неосу
ществлённым. При строительстве гидроузла Гранд- 
Кули на р. Колумбии предусмотренное в проекте 
гидростроительства устройство ирригационной сети 
было задержано в интересах монополий, стремя
щихся получать от государственных гидростанций 
дешёвую электроэнергию для военных производств.

Не получают рационального разрешения и про
блемы транспорта, связанные с гидростроительством; 
применение дешёвой электроэнергии, вытесняющее 
уголь и мазут, сжигаемые в большом количестве 
н паровозных топках, противоречит интересам уголь
ных и нефтяных объединений. Влияние этих интере
сов сказалось, напр., на том, что общее потребле
ние электроэнергии железными дорогами в США в 
1950 осталось на уровне 1937. С другой стороны, 
американские железнодорожные концерны препят
ствуют улучшению условий речного судоходства.
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Только в условиях планового, социалистического 
хозяйства СССР стало возможным полное и все
стороннее освоение богатейших водных ресурсов.

В. И. Ленин в 1920 на 8-м Всероссийском съезде Со
ветов сказал, что «если Россия покроется густою 
сетью электрических станций и мощных техниче
ских оборудований, то наше коммунистическое хо
зяйственное строительство станет образцом для 
грядущей социалистической Европы и Азии» (Соч., 
4 изд., т. 31, стр. 486).

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 27 («Набро
сок плана научно-технических работ»), т. 3 0 («Ответ на 
вопросы корреспондента английской газеты «Daily express» 
[18 февраля 1920 г.]»), т. 31 («VIII Всероссийский съезд 
Советов 22—29 декабря 1920 г. — Доклад о деятель
ности Совета Народных Комиссаров 22 декабря. — Проект 
резолюции VIII съезда Советов по докладу об элек
трификации»), т. 32 («Об едином хозяйственном плане», 
«Наказ от СТО (Совета Труда и Обороны) местным со
ветским учреждениям. Проект», стр. 373—74], т. 33 («В 
президиум VIII Всероссийского электротехнического 
съезда»), т. 35 («Г. М. Кржижановскому» [Письмо, 
23 января 1920 г.1, стр. 370—71, «Г. М. Кржижанов
скому» [Письмо, 14 марта 1920 г.], стр. 375—78); 
Сталин И. В., Соч., т. 5 («Письмо В. И. Ленину» 
[март 1921 г.]), т. 7 («К итогам работ XIV конференции 
РКП(б). Доклад активу московской организации РКП(б) 
9 мая 1925 г.», «XIV съезд ВКП(б) 18—31 декабря 1925 г.— 
Политический отчет Центрального Комитета 18 декабря»), 
т. 12 («Политический отчет Центрального Комитета XVI 
съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.»), т. 13 («Заключительное 
слово по политическому отчету ЦК XVI съевду ВКП(б) 
2 июля 1930 г.»); его же, Отчетный доклад на XVIII съез
де партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г., в его 
кн.: Вопросы ленинизма, И изд., М., 1947; его же,
Речь на предвыборном собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г., 
М., 1946; История Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков). Краткий курс, М., 1952; Всесоюз
ная Коммунистическая партия (большевиков) в резолю
циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 
ч. 2, 6 изд., Л., 1941; План электрификации РСФСР. До
клад 8-му съезду Советов Государственной комиссии по 
влектрификации России, М., 1920; Куйбышев В. В., 
Плановая работа и «Плановое хозяйство». Статья в журна
ле «Плановое хозяйство», в его кн.: Статьи и речи, т. 5, 
М., 1937; О р джоникидзе Г. К., Отчетный доклад 
Народного Комиссариата тяжелой промышленности VII 
Съезду Советов 31 января 1935 г., в его кн.: Избранные 
статьи и речи 1918—1937, М.% 1945; Кржижановски й 
Г. М., Основные задачи электрификации России, М., 1920; 
МорозовА. А., Использование водной энергии, Л.—М., 
1948; Данилевский В. В., История гидросиловых 
установок России до XIX века, М.— Л., 1940; Ш а т е л е н 
М. А., Русские электротехники второй половины XIX века, 
Л.— М., 1949; Болотов В. В., Теоретические основы 
выбора экономического режима сложной электроэнерге
тической системы, М.— Л., 1947; Горбунов Г. Г., 
Энергетика гидроэлектрических станций, Л.— М., 194 9; 
Золотарев Т. Л., Гидроэнергетика, ч. 1, М.— Л., 
1951.

ГИДРОЭНЕРГОПРОЕКТ — Государственный Все
союзный институт по изысканиям и проектирова
нию гидроэлектрич. станций и гидрознергоузлов; 
крупнейшая в СССР проектно-изыскательская орга
низация; находится в системе Министерства электро
станций СССР. Г. изучает гидроэнергетич. ресурсы 
страны, разрабатывает схемы комплексного исполь
зования водотоков, обеспечивает технич. документа
цией строящиеся гидроэлектростанции, ведёт система- 
тич, работу по изысканиям и проектированию объек
тов дальнейшего гидроэнергостроительства. Имеет 
отделения: Московское, Ленинградское, Украинское 
(в Харькове), Среднеазиатское (в Ташкенте), Тби
лисское, Бакинское и Армянское (в Ереване), а так
же специальные отделения: Большой Волги (в Моск
ве) — по вопросам комплексного использования 
р. Волги; автоматики, телемеханики и наладки гид
ростанций (в Москве). Г. проведена большая работа 
в области развития советской гидроэнергетики. Изу
чены на разных стадиях проектирования почти все 
основные водотоки СССР (св. 500 рек), намечены 
схемы их энергетич. использования и выявлены 

условия строительства гидроэлектростанций на них. 
Разработаны вопросы комплексного использования 
основных водных магистралей Союза: Волги, Днеп
ра, Камы, Ангары, Енисея, Сыр-Дарьи и др. Состав
лены водно-энергетич. схемы обширных районов: 
северо-запада и центра Европейской части СССР, 
Урала, Сев. Кавказа, Закавказья, Зап. Сибири и 
Средней Азии, определившие пути комплексного 
использования водных ресурсов этих районов. Со
ставлены проекты крупных гидроэлектростанций: 
Горьковской на р. Волге, Мингечаурской на р. Куре, 
Иркутской на р. Ангаре, Новосибирской на р. Оби, 
Фархадской на р. Сыр-Дарье, Усть-Каменогорской 
на р. Иртыше, Камской, Нивских, Свирских, Храм- 
ских и др. На Г. возложены изыскания и проектиро
вание по Каховской гидроэлектростанции на 
р. Днепре, сооружение к-рой осуществляется по 
решению Советского правительства, принятому по 
инициативе И. В. Сталина в 1950. Г. разработал и 
внедрил в практику гидротехнич. строительства ряд 
новых конструкций сооружений и совершенных ме
тодов производства работ. Г. ведёт работы по со
ставлению типовых проектов, нормативных и спра
вочных пособий, а также по вопросам методологии 
проектирования и изысканий гидроэлектростанций. 
Г. располагает высококвалифицированными инже- 
нерно-технич. кадрами. В 1950 и 1951 группа работ
ников Г. за разработку проектов сооружений, авто
матизацию и телемеханизацию гидростанций и 
энергосистем удостоена звания лауреатов Сталинской 
премии.

ГЙДРЫ (Нуігісіа) — отряд одиночных прикреп
лённых животных из подкласса гидроидов (см.) (Нусі- 
гоійеа) типа кишечнополостных (см.). Длина тела до 
1 см. Обитают в пресных водоёмах, где они летом 

часто встречаются на 
листьях элодеи, ряски, 
кувшинки и др. Тело 
цилиндрическое, вну
три полое; стенка его 
состоит из двух сло
ёв: наружного — эк
тодермы, и внутренне
го — энтодермы, отде
лённых друг от друга 
тонкой опорной пла
стинкой. Между эк
тодермой и опорной 
пластинкой распола
гается сплетение нерв
ных клеток.

Почкующаяся гидра. р. прикрепляется к
субстрату одним кон

цом, к-рый имеет вид плоской подошвы; в центре её 
расположено узкое отверстие. На свободном конце 
тела находится рот, окружённый щупальцами 
(в количестве 4—20); в их эктодерме залегают стре
кательные клетки (см.), служащие для защиты от 
врагов и для нападения; при помощи стрекательных 
нитей, выбрасываемых этими клетками, Г. добывает 
циклопов и других мелких животных.

Несмотря на сидячий образ жизни, Г. способны к 
медленному передвижению; передвигаются они на
подобие гусениц бабочек пядениц, сгибая по направ
лению движения свой ротовой конец, прикрепляясь 
им к субстрату и затем подтягивая свою подошву к 
месту прикрепления и снова выпрямляясь. Размно
жаются Г. половым путём и почкованием; почкуются 
обычно летом; почки вырастают на нижней половине 
тела Г., на свободном конце их образуются рот и 
щупальца, затем они отрываются от тела материн-
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ской особи. Одни Г. раздельнополые, другие — гер
мафродиты. Небольшие семенники развиваются под 
эктодермой недалеко от ротового конца, тогда как 
несколько (2—5) крупных яйцеклеток образуется 
ближе к основанию тела. Оплодотворение яйцекле
ток происходит внутри тела мате
ри. К осени большая часть Г. но- 
гибіет, а окруженные прочной X 
оболочкой оплодотворённые яй
цеклетки остаются в покоящем
ся состоянии до весны, когда из них 
выходят вполне сформированные 
молодые Г.

В СССР встречаются 4 вида Г., 
относящиеся к 3 родам. Одна из Г.— 
СЫогоЬусІга ѵігіеііззіша—имеет 
яркозелёную окраску, зависящую 
от присутствия в клетках эктодермы 
одноклеточных зелёных водорос
лей—аоохлореллей (см.). Г. являют
ся излюбленным объектом для ра
бот по изучению регенерации (ем.), 
так как обладают исключительной 
способностью к восстановлению це
лостности организма: из отрезанного маленького ку
сочка, едва достигающего */200 части животного, 
развивается целая Г.

Лит.: Руководство по зоологии, под ред. Л. А. 3 е п- 
к е в и ч а, т. 1 — Беспозвоночные, М.— Л., 1937; Жизнь 
пресных вод СССР, т. 2, М.— Л., 1949 (стр. 220—24); 
Иванов А. В. [и др.], Большой практикум по зоологии 
беспозвоночных, ч. 1, Л., 1941;Трамблэ А., Мемуары 
к истории одного рода пресноводных полипов с руками 
в форме рогов, пер. с Франц., М.— Л., 1937.

гидунтАу (X о б д у н т а у) — скалистые го
ры в Узбекской ССР. Расположены между бассей
нами рек Зеравшан и Сапзар. Г. являются связую
щим звеном между Туркестанским хр. и горами 
Нуратау. Высота ок. 1 £00 м.

ГИЕНОВЙДНАЯ СОВАКА, пёстрый волк 
(Бусаоп ртсіив),— хищное млекопитающее из семей
ства собачьих. Телосложение крепкое, голова круп
ная, уши большие и длинные, хвост пушистый.

Длина тела ок. 1 м, хвоста — до 40 см, высота в 
плечах до 75 см, вес до 35 кг. Окраска пёстрая, необы
чайно изменчивая, представляющая смесь белого, 
чёрного и рыжего цветов. Обитает в степях и саван
нах Африки, к Ю. от Сахары. В своём распростра
нении Г. с. связана с дикими и домашними копытными 
животными, за к-рыми она охотится (стаями до 
20—30 особей). Преследует добычу быстро и неуто
мимо. Истребляет большое количество антилоп, овец 
и других животных. Широко кочует в поисках до

бычи. Охотится как днём, так и ночью. Громко лает. 
Самка рождает щенят в глубокой норе. Молодые 
животные поддаются приручению.

ГИЕНЫ (Нуаепійае) — семейство хищных мле
копитающих. Но внешнему виду напоминают собак, 
но вместе с тем резко отличаются от них рядом 
признаков: телосложение у Г. более плотное, туло
вище коренастое, шея 
толстая, голова мас
сивная с длинными (до 
13 см), почти голыми 
стоячими ушами; зу
бы очень крупные и 
сильные; череп с боль
шими гребнями и 
мощными скуловыми 
дугами; передние ко
нечности искривлены 
и длиннее задних, так 
что туловище спере
ди выше, чем сзади; Гиена полосатая.
на лапах —по четыре
пальца; хвост короткий, лохматый; тело покрыто 
грубой, щетинистой шерстью, образующей вдоль 
хребта высокую (до 20 см) свисающую гриву; 
общий тон окраски желтовато-серый или бурый с 
полосатым или пятнистым тёмным рисунком. Распро
странены Г. почти по всей Африке, в Юго-Вост. Евро
пе (Закавказье), а также в Передней, Средней и Юго- 
Зап. Азии (на В. до Бенгальского залива). Г. насе-
ляют преимущественно полупустыни и пустыни, 
реже — степи с зарослями кустарников, саванны 
или тугайные леса. Места обитания Г. приурочены не 
только к равнинам, но и к предгорьям и пологим 
склонам. В Средней Азии предпочитают безлюд
ные места, но в Африке постоянно держатся около 
селений. Ведут ночной образ жизни. Питаются гл. 
обр. крупной падалью и благодаря мощным зу
бам и сильной жевательной мускулатуре свободно 
раздробляют кости, недоступные другим хищникам. 
Значительно реже Г. нападают на диких копытных 
и домашний скот; в нек-рых районах Африки наносят 
заметный урон. Иногда нападают даже на человека, 
особенно на детей. Вообще же Г. довольно трусливы. 
Держатся поодиночке, собираясь группами лишь 
около падали. Г. отличаются большой прожорли
востью, а вместе с тем могут долго голодать, что 
является приспособлением к неравномерному обеспе
чению пищей, характерному для пустынь. Выходя 
на охоту, Г. издают громкий вой и отвратительные 
хохочущие крики. Размножаются один раз в год. 
В Средней Африке течка у Г. приходится на период 
дождей, в Сев. Африке и в Азии на конец зимы — 
начало весны. Спустя 3 месяца самка приносит от 
2 до 5 детёнышей, используя естественные убежища 
в расщелинах скал, в пещерах, оврагах и пр. или 
выкапывая нору. Детёныши окрашены светлее взро
слых и покрыты короткой и жёсткой шерстью. Раз
личают 3 вида Г. — полосатую, пятни
стую и береговую. Полосатая Г. 
(Hyaena hyaena) распространена наиболее широко 
по всей Северной и значительной части Юж. Африки 
и Юго-Зап. Азии (от Средиземного м. до Бенгальско
го залива); в СССР — в Закавказье, Туркмении, 
Таджикистане и Узбекистане. Длина тела ок. 1 м. 
Окраска поперечно-полосатая. Пятнистая Г. 
(Н. croc uta) обитает в Юж. и Вост. Африке. Самая 
крупная из Г. — длина тела ок. 130 см, высота в 
плечах ок. £0 см. По бокам тела небольшие тёмные 
пятна. Береговая Г. (H. brunnea) распростране
на по морскому побережью Юго-Зап. Африки. Это 
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самый мелкий вид. Окраска тёмнобурая, почти одно
тонная, лишь на ногах поперечные полоски. Шерсть 
грубая, длинная, свисающая с боков.

Лит.: Балаев Г. И., К биологии полосатой гиены, 
«Труды Узбекистанского зоологического сада», 1940, т. 2, 
стр. 87—89; Виноградов Б. С. [и др.], Звери 
Таджикистана, их жизнь и значение для человека, под 
ред. Е. Н. Павловского, М.— Л., 1935; Огнев С. И., 
Звери Восточной Европы и Северной Азии, т. 2, М.— Л., 
1931; Brehm’s, Tierleben. Jubiläums-Ausgabe In 8 Bänden, 
Bd 2 — Die Säugetiere, Lpz., [1928].

ГИЕНЬ— в прошлом провинция на Ю.-З. Фран
ции, по правому берегу среднего и нижнего течения 
р. Гаронны (см. Аквитания). Ныне входит частями 
в департаменты: Жиронда, Ло, Ло и Гаронна, Авей- 
рон, Дордонь, Ланды, Тарн и Гаронна. Главный 
город— Бордо. Отсталый аграрный район. Большую 
роль в с. х-ве играет виноградарство; разводятся 
фрукты, овощи, табак. Виноделие, спирто-коньячная 
и другая пром-сть.

ГИЕРАТЙЧЕСКОЕ ПИСЬМО, или иератиче
ское письмо (от греч. іерятіхо?— жреческий; 
название неточное), — древнеегипетская скоропись. 
Каждый гиератич. знак соответствовал иероглифу 
(см.) или группе иероглифов (т. н. лигатуры). Тек
сты, написанные Г. п., появились в 3-м тысячеле
тии до н. э. Г. п. использовалось гл. обр. при состав
лении деловых документов. Гиератич. шрифтом 
писали на папирусе, коже и, очень редко, на камне. 
В 12 в. до н. э. произошло крайнее упрощение Г. п. 
Во многих гиератич. знаках этого времени трудно 
узнать прежние рисунки. Нек-рые знаки стали со
всем неразличимыми (напр., буквы «д», «т» и «р»). 
Начиная с 8 в. до н. э. Г. п. вытесняется демотиче
ским письмом (см.), наиболее упрощённой формой 
египетского письма. Целый ряд ценнейших гиератич. 
текстов хранится в Государственном музее изобра
зительных искусств в Москве (Московский матема
тический папирус-словарик, Голенищевский папи
рус) и в Государственном Эрмитаже в Ленинграде 
(«Сказка о потерпевшем кораблекрушение» и др.).

Лит..: Тураев Б. А., Египетская литература, М., 
1920 (гл. «Язык и письмо»); Möller G., Hieratische 
Paläographie, Bd 1 — 3, 2 Aull., Lpz., 1927—36.

ГИЁРОН I (Старший) — тиран Сиракуз (в Сици
лии) 478—467 до н. э. В 474 до н. э. Г. I одержал 
крупную победу над этрусским флотом при Кумах, 
к-рая закрепила за городами сицилийских греков 
политич. независимость.

ГИЁРОН II (Младший) — тиран Сиракуз 269—215 
до и. э. Достиг власти, подавив с помощью наёмного 
войска движение мамертинцев (см.) (кампанских на
ёмников, занявших город Мессану, в к-ром они орга
низовали своё управление). В начале первой Пуни
ческой войны 264—241 до н. э. выступил на стороне 
Карфагена. Успехи римлян в Сицилии (взятие Мес- 
саны, осада Сиракуз) вынудили Г. II в 264 до н. э. 
перейти на их сторону. За это римляне после победы 
над Карфагеном сохранили за Сиракузами незави
симость и принадлежавшую им территорию.

гиждувАн — город областного подчинения, 
центр Гиждуванского района в Бухарской области 
Узбекской ССР. Расположен в 17 км к С.-З. от ж.-д. 
станции Кзыл-Тепе, связан шоссейной дорогой с Бу
харой. В годы сталинских пятилеток построен круп
ный хлопкоочистительный завод. Из небольшого в 
прошлом кишлака Г. превратился в благоустроен
ный, озеленённый город с каменными домами, шко
лами, клубами. В окрестностях много фруктовых 
садов и виноградников.

В Г. сохранилось ивтересное здание старинного 
медресе, построенное в 1433. Это одноэтажное не
большое сооружение украшено монументальным 

порталом; стены снаружи декорированы цветными 
кирпичами и майоликовыми плитками. В Г. издавна 
развиты народные художественные ремёсла: изго
товление глазурованной керамики и вышивка шёл
ком. Изделия мастеров Г. отличаются своеобразием 
рисунка и расцветки.

Лит.: Шишкин В. А., Медресе Улугбека в Гиж- 
дуване, в кн.: Материалы Узкомстариса, вып. 2—3, Таш
кент, 1923 (Узбекский комитет по охране и изучению па
мятников материальной культуры).

ГИЖИГЙНСКАЯ ГУВІ — часть залива Шеле
хова в Охотском м., очень широкая в южной части 
и узкая (собственно губа) — в северной. Губа вдаётся 
в материк на 148 км при ширине в 30—40 км (в сев. 
части). Зимой и весной покрыта льдом. Летом темпе
ратура воды 4-11°, 412°. Солёность менее 30°/00. 
Подъём уровня от приливных течений достигает 
11,3 м. Берега б. ч. возвышенны, покрыты низко
рослыми хвойными лесами. В Г. г. впадает р. Гижига, 
на левом берегу к-рой, в 20 км от моря, расположен 
населённый пункт Гижига. На побережье Г. г. — 
поселения Авекова, Наякан, Вилига и др. Главное 
занятие жителей — рыбная ловля и охота.

ГЙЗА (Г и з е х) — город в Египте, на левом 
берегу Нила, фактически пригород Каира, адм. 
центр провинции Гиза. 69 тыс. жит. (1947). Музей 
египетских древностей. Вблизи—знаменитая группа 
«гизехских» пирамид (Хеопса, Хефрена, Менкера и 
др.), колоссальный сфинкс, гробницы, развалины 
дворцов и другие памятники древности.

ГЙЗЕ, Фердинанд Иванович (1781—1821) — рус
ский химик. Родился в Пруссии; с 1804—профессор 
Харьковского ун-та; с 1809—член-корреспондент 
Петербургской академии наук; с 1814 — профессор 
Дерптского (выне Тартуского) ун-та. Занимался 
гл. обр. химич. исследованием минеральных вод 
Украины, анализами метеоритов, получением химич. 
соединений из растительных веществ. В 1806—11 
опубликовал руководство по фармации, а в 1813— 
1817—обширное руководство по химии, считавшееся 
в своё время образцовым.

С о ч. Г.: Всеобщая химия для учащих и учащихся, 
т. 1 — 5, Харьков, 1813—17.

Лит.: Осипов И. П., Из прошлого химической ла
боратории Харьковского университета, в кн.: Ломоно
совский сборник. Материалы для истории развития химии 
в России, М., 1901; Т а мм а н О., Очерк развития хи
мической лаборатории Дерптско-Юрьевского университета 
с 1802 по 1892 год, там же.

ГЙЗЕВРЕХТ, Фридрих Вильгельм (1814—89)— 
немецкий реакционный буржуазный историк сред
невековья. Историч. труды Г. проникнуты духом мо
нархизма, шовинизма и реакционного пруссачества. 
В своих произведениях, посвящённых истории т. н. 
Священной Римской империи 10—12 вв. («История 
германской империи», 6 тт., 1855—95, и др.), Г. 
идеализировал политич. строй средневековой Гер
мании, полностью оправдывая стремления герм, 
императоров к мировому господству, захватнические 
войны немецких феодалов, порабощение ими славян.

ГИЗЁЛЬ — село, центр Гизельдонского района 
Северо-Осетинской АССР. Расположено на р. Ги- 
зельдон, на шоссе в 10 км к 3. от Дзауджикау. 
Кирпично-черепичные заводы. Средняя и семилет
няя школы, Дом культуры, библиотека (1950). 
В районе развиты посевы кукурузы, картофеля,, 
озимой пшеницы. Большое значение имеет садовод
ство и животноводство. В годы Советской власти по
строена крупная Гизельдонская ГЭС. Имеется МТС,

ГЙЗЕЛЬ, Иннокентий (ок. 1600—83) — украин
ский церковный писатель и школьный деятель. Вы
ходец из Пруссии, Г. после принятия православия 
был преподавателем и ректором Киево-Могилянской. 
Академии (см.) (40-е гт. 17 в.). С 1656 и до смерти — 
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архимандрит Киево-Печерской лавры. Под редак
цией Г. в типографии лавры печатались: извест
ный Патерик 1661, труды современника Г. — Л. Ба- 
рановича (см.) и др. Будучи сторонником союза 
Украины с Россией, Г. всё же отстаивал автономию 
украинской церкви. Г — автор богословского трак
тата «Мир с богом человеку» (1669). Ему приписы
вается составление первого учебного руководства 
к русской и украинской истории — «Синопсис» 
(обзор), с 1674 выдержавшего 12 изданий. «Синоп
сис» был известен М. В. Ломоносову и долго служил 
материалом для русских и украинских писателей 
.18—начала 19 вв., разрабатывавших историч. те
матику.

С о ч. Г.: Синопсис, или Краткое описание от различных 
летописцев о начале славяно-российского народа, 9 изд., 
СПБ, 1810.

Лит.: Сумпов Н. Ф., Иннокентий Гизель, «Киев
ская старина«, 1884, т. 10.

ГИЗЗАТ, Таджи (р. 1895) ■— татарский советский 
писатель-драматург. Заслуженный деятель искусств 
Татарской АССР и РСФСР. Родился в бедной кресть
янской семье. Был рабочим Ижевского завода. 
В 1920—48—артист татарских театров. Выступил как 
драматург в 1922. В своих пьесах (более 30) Г. изоб
разил важные этапы истории татарского народа. 
В музыкальной драме «Наемщик» (1925, изд. 1935) 
он показал социальный конфликт между помещиками 
и татарскими крестьянами пореформенной эпохи; 
в пьесе «Искры» (1936) Г. создал образ рабочего- 
революционера Орлова, направлявшего борьбу та
тарских крестьян против кулаков в годы столы
пинской земельной «реформы». Драмы «Бишбулек» 
(1936), «Роковые дни» (1937) и «Бурные дни» (1941) 
посвящены участию татарского крестьянства в 
первой мировой войне, в Великой Октябрьской со
циалистической революции и гражданской войне. 
Классовая борьба в деревне периода коллективиза
ции изображена в пьесах: «Великий перелом» 
(1930), «Ударник Мухтар» (1932), «Славная эпоха» 
(1936) и др. В пьесах Г. «Семья Таймасовых» (1941), 
«Священное поручение» (1944), «Настоящая любовь» 
(1946, изд. 1950) рельефно выступает идея дружбы 
советских народов, выкованной в совместном труде 
и боях за свободу и независимость нашей Родины.

С о ч. Г.: Гыіізззт Тащи, Пьесалар, Казан, 
1945; Пьесалар, Казан, 1950; в рус. пер.— Потов, Ка
зань, 1940.

ГЙЗЛЕБЕРТ М0НССКИЙ (ок. 1150—1225) — ни
дерландский средневековый хронист. В «Хронике 
Геннегау» (1086—1195) подробно описал политик, 
устройство княжества Геннегау и его взаимоотно
шения с соседними областями. Хроника Г. является 
ценным источником для изучения истории княжеств 
Нидерландов в конце 12 в., в особенности Геннегау.

С о ч. Г. М.: Gislebertus, Chronlcon Hanonlen- 
se, в кн.: Monumenta Germaniae histórica, t. 21,Hanno
ver, 1869 (стр. 481 — 622).

ГИ30, Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — фран
цузский буржуазный историк и реакционный поли
тик. деятель. Начав свою учёную и политик, карьеру 
при Наполеоне I, Г. стал видным государственным 
деятелем в годы Реставрации. Сотрудничая с Бур
бонами, Г. стремился к созданию во Франции блока 
буржуазии и дворянства по английскому образцу и 
к предотвращению новой революции. Эту идею Г. 
защищает в работе «О представительном правлении 
и о существующем во Франции государстве» (1816), 
явившейся своего рода манифестом партии консти
туционалистов-роялистов, к к-рой Г. принадлежал 
в то время.

В связи с усилением феодальной реакции, после 
убийства герцога Беррийского (1820). Г. был удалён 

с государственных постов и посвятил себя профес
сорской деятельности. Ответом Г. на усиление фео
дальной реакции была книга «О правительстве во 
Франции до Реставрации и о современном министер
стве» (1820). В этой работе Г., заимствуя идеи клас
совой борьбы у Сен-Симона (см.) и приспосабливая 
их к требованиям буржуазии, даёт очерк истории 
Франции, в к-ром пытается обосновать право бур
жуазии на управление государством. Г. рассматри
вал историю Франции как историю борьбы и победы 
буржуазии — потомка порабощённых некогда ро
манских предков, над дворянством — потомком 
древних германских завоевателей, как борьбу гер
манского и римского начал. Причиной первоначаль
ного классового деления во Франции Г., исходя из 
распространённой тогда теории, считает франкское- 
завоевание Галлии (5 в.). Победители-франки обра
зовали, по мнению Г., господствующий класс дворян, 
превративший побеждённых галло-римлян в крепо
стных. Более чем тринадцативековая борьба меж
ду дворянами и крепостными стала успешной для 
крепостных после того, как из их массы выделилось 
третье сословие (буржуазия). Французскую револю
цию конца 18 в. Г. считает решительной битвой между 
дворянством и буржуазией. Враждебность к народ
ным массам приводит Г. к выводу, к-рый противоре
чит его теории классовой борьбы: он утверждает, что- 
должно быть установлено равноправное сотрудниче
ство дворянства и буржуазии, объединившихся во
круг монархии Бурбонов. При продолжении борьбы: 
Франции снова будут угрожать «беспорядки, раз
ногласия, сражения». В духе этих же идей строились 
и лекции Г. в Сорбонне (1820—22). Несмотря на 
весьма умеренный характер политич. идей Г., пра
вительство крайне правого монархиста Виллеля 
лишило Г. профессорской кафедры (1822).

В дальнейшем теория классовой борьбы претерпе
ла у Г. значительные изменения. В «Этюдах по исто
рии Франции» (1823) причину образования классов 
Г. ищет уже не в борьбе германского и римского на
чал, а в поземельных отношениях. В «Истории анг
лийской революции» (т. 1, 1826) он идёт ещё дальше, 
доказывая, что не только поземельные отношения, 
но и отношения собственности в целом являются 
основой классовой борьбы. В «Истории цивилиза
ции в Европе» (1828, рус. пер., 3 изд. — 1905), 
в «Истории цивилизации во Франции» (1829—32, 
рус. пер. — 1877—81) и в других работах этого 
периода Г. развивает тезис о борьбе третьего сосло
вия против феодализма как основном факторе 
историч. процесса. Отбрасывая свои прежние утверж
дения о третьем сословии как единой силе, Г. гово
рит о расколе и борьбе внутри третьего сословия. 
Г. считал, что основная политич. задача французской 
буржуазии в период Реставрации состояла в завоева
нии власти, но не путём революции, а при помощи 
компромисса с дворянством. Г. искал компромисса 
с дворянством не только в политике, но и в области 
идеологии. Эти поиски компромисса привели к эво
люции взглядов Г. на германо-романскую проблему, 
вокруг к-рой велась острейшая борьба между идео
логами дворянства и буржуазии. Идя на уступки 
дворянству, Г. стал решительно отрицать борьбу 
германского и римского начал во франц, истории. 
Призывая к миру с дворянством, Г. всё больше видел, 
врага буржуазии в лице пролетариата.

В 1830 Г. был избран в палату депутатов. Во
время революции 1830 Г. не шёл дальше легаль
ного сопротивления Бурбонам, стремясь подавить 
выступление масс. После революции Г. становится 
ярым реакционером. Занимая в разное время посты 
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министра внутренних дел, просвещения, иностран
ных дел и премьера при короле Луи Филиппе, Г. с 
1840 до самой революции 1848 фактически руководил 
внешней и внутренней политикой Франции. Внешняя 
политика Г. была направлена на сохранение мира с 
Англией любой ценой, даже ценой унизительных 
уступок, ибо Г. опасался, что война приведёт к па
дению Июльской монархии. Внутренняя политика 
Г. была направлена на борьбу с революционным 
движением. Рабочее движение жестоко преследова
лось. По распоряжению Г. в январе 1845 был выслан 
из Франции К. Маркс. Страна была отдана на про
извол биржевых спекулянтов и банкиров; среди де
путатов и в государственном аппарате царила кор
рупция. Г. решительно отвергал все требования 
оппозиционных кругов о расширении избирательных 
прав, заявляя: «Обогащайтесь... и вы сделаетесь 
избирателями».

Февральская революция 1848 положила конец 
политич. карьере Г., а июньское восстание про
летариата привело к кризису его взгляды на исто
рию. В работе «О демократии во Франции» (1849) 
Г. окончательно отказывался от своей теории клас
совой борьбы. «Внутренний мир, мир между всеми 
классами граждан, мир социальный! Это — главная 
обязанность Франции, это — крик о спасении»,— 
настойчиво подчёркивает Г., призывая в то же время 
к разгрому революции. Для эволюции историч. и 
политич. воззрений Г. весьма показательны послед
ние тома «Истории английской революции» (1854— 
1856, рус. пер. 1868). Если в 1-м томе Г. оправдывал 
смертный приговор Карлу I и защищал английскую 
буржуазную революцию 1640—60, то в последую
щих решительно осуждал её, подымая на щит т. н. 
Славную революцию 1688, и называл казнь Карла I 
«великим злодеянием». В рецензии К. Маркса и 
Ф. Энгельса на труд Г. «Почему удалась английская 
революция?» (1850) отмечается, что эта работа свиде
тельствует о том, что таланты буржуазии уходят (см. 
МарксК. иЭнгельс Ф., Соч., т. 8, стр. 280).

Буржуазная теория классовой борьбы, одним из 
создателей к-рой был Г., явилась идейной вершиной 
всей буржуазной историографии. Но эта теория сво
дилась лишь к указанию на имущественные отноше
ния, как основу классовых различий и классовой 
борьбы. Г., как и О. Тьерри, Ф. Минье и А. Тьер 
(см.), из-за своей буржуазной ограниченности не по
ставил вопроса о действительном происхождении 
ссбственности, не мог в классовых отношениях 
вскрыть отношения эксплуатации, с резкой враж
дебностью относился к борьбе народных масс, ста
рательно затушёвывая классовую природу и эксплуа
таторский характер буржуазного государства.

Лит.: Маркс К., Классовая борьба во Франции с 
1848 по 1850 г., в ин.: Маркс К. и Э н г е л ь с Ф., 
Избранные произведения в двух томах, т. 1, М., 1949; 
его же, Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, там 
же; его же, Гражданская война во Франции, там же; 
Маркс К. иЭнгельс Ф., [Рецензия на книгу] 
Ф. Гизо: «Почему удалась английская революция?», Соч., 
т. 8, М.— Л., 1930; Плеханов Г. В., К вопросу о 
развитии монистическоі'о взгляда на историю, М., 1949 
(гл. 2); Герцен А. И., Былое и думы, Л., 1947 (ч. 5); 
его же, Письма из Франции и Италии. С того берега, 
М., 1940; Алпатов М. А., Политические идеи француз
ской буржуазной историографии XIX века, М., 1949.

ГЙЗЫ — герцоги Лотарингии. Из них: 1) Фран
суа — герцог Г. (1519—63), при франц, короле Фран
циске II (1559—60), женатом наплемяннице герцога— 
Марии Стюарт, фактически правил страной вместе с 
братом Шарлем (1525—74), кардиналом лотаринг
ским. Произведённые Франсуа Г. в 1562 в Басси 
убийства протестантов положили начало Гугенот
ским войнам (см.). В ходе их Франсуа Г., нозглав- 

лявший католич. войска, был убит гугенотами. 
2) Генрих Г. (1550—88) — старший сын Франсуа 
Г. — глава католич. партии во время Гугенотских 
войн и один из организаторов Варфоломеевской ночи 
(см.). Стал во главе Католической лиги 1576 (см.), 
стремился занять франц, престол при под
держке римского папы и Испании. Однако он не ре
шился использовать народное восстание в Париже 
в 1588 для свержения короля Генриха III и вступил 
с последним в переговоры. Убит по приказу Генри
ха III.

ГИК(голл. gijk)—часть рангоута (обмачтовки) па
русного судна, служащая для растягивания нижней 
шкаторины (кромки) косого паруса—триселя. Г.пред
ставляет собой горизонтальное бревно, подвижно

укреплённое одним концом позади мачты в нижней 
её части, а свободным ноком (концом) направленное 
к корме. Г. поддерживается за нок снастью, назы
ваемой гика-топенантом, а к палубе или к бортам 
судна подтягивается снастью, называемой гика- 
шкотом_(см. рис.).

ГИКОРИ [Сагуа (Нісогіа)] — высокие деревья 
(до 50 м) из сем. ореховых (I іщіапсіасеае). Листья

Гикори (Сагуа alba): 1 — цветущая ветка; Іа — пестич
ный цветок; 16 — продольный разрез цветка; 1е — ты
чиночный цветок; 1г — пыльник; 2 — ветка с плодами; 

2а — продольный разрез плода.

очередные, непарноперистые; при растирании аро
матичны. Цветки и плоды похожи на цнетки и плоды
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грецкого ореха. Сердцевина побегов плотная без 
поперечных перегородок, что отличает Г. от грецко
го ореха. Около 15 видов, растущих преимуществен
но на Ю.-В. Сев. Америки и отчасти на Ю.-В. Азии. 
В Европе культивируется несколько видов преиму
щественно на богатых глубоких свежих почвах. Ча
ще всего культивируют Г. белый, С. alba (С. 
ovata) с очень вкусными орехами (семена с внутрен
ней деревянистой частью околоплодника); Г. г л а д- 
к и й, или с в и н о й (С. glabra, С. porcina); Г. к ос
ма т ы й, С. sulcata (С. laciniata) с оранжевыми вет
вями; пекан (см.) (С. olivaeformis) с сладкими оре
хами; Г. г о р ь к и й (С. amara) — ценное парковое 
дерево с горькими орехами и др.

В СССР Г. хорошо растут на Черноморском по
бережье, могут культивироваться также в средней 
и южной Европейской части СССР. В раннем возрасте 
легко выносят отенение; Г. более устойчивы против 
весенних заморозков, чем грецкий орех. Размно
жаются семенами, к-рые нуждаются в стратифи
кации (см.). Г. дают обильную пнёвую поросль. 
Пересадку переносят плохо даже в молодом возра
сте. Предпочтительнее разводить их посадкой оре
хов. Древесина Г. весьма высоких технич. качеств 
и очень ценится в с.-х. машиностроении. Объёмный 
весеё0,75. Орехи (семена) Г. употребляются в пищу, 
в них содержится до 60% масла.

гйксосы — кочевые племена, завоевавшие Еги
пет ок. 1700 до п. э. Г. вторглись в Египет из Перед
ней Азии и, легко завоевав египетское рабовладель
ческое государство, заселили вост, часть Дельты, 
где построили свою столицу Аварис. Наибольшего 
расцвета царство Г. в Египте достигло при царе Хиа- 
не (конец 17 в. до н. э.). Правители Юж. Египта, при
знававшие ранее власть Г., в начале 16 в. до н. э. 
начали борьбу против них. Около 1590 при фиван
ском фараоне Комосе Г. были вытеснены из Среднего 
Египта, а при Яхмосе 1 (1584—59 до н. э.) власть 
Г. в Египте была окончательно ликвидирована. Г. 
сблизили Египет с переднеазиатской культурой. Г. 
упростили египетскую письменность, создав чисто 
алфавитное письмо. При них в Египте впервые по
явились лошади и колесницы.

Лит.: Струве В. В., Манефон и его время, «За
писки Коллегии востоковедов», 1930, т. 4; его же, 
Происхождение алфавита, П., 1923; Авдиев В. И., 
Военная история древнего Египта, т. 1, М., 1 948; его же, 
Социальная борьба и господство гиксосов в Египте, «Исто
рический журнал», 1945, кн. 5.

ГИЛБЕРТА OCTPOBÁ (Гильберта ост
рова) — архипелаг из 16 низких коралловых 
атоллов в западной части Тихого ок., под экватором, 
между 172° и 177° в. д. Площадь 430 км2. Население 
28 тыс. чел. (1945) — микронезийцы. Вывоз копры. 
Принадлежат Великобритании, входят в состав её 
колонии «Острова Гилберта и Эллис».

ГИЛГЙТ— река в сев.-зап. части Кашмира, 
правый приток Инда. Длина ок. 450 км. Образуется 
слиянием рр. Ясин и Хунзы (Канджут), истоки 
к-рых находятся в районе стыка Гиндукуша и Кара
корума, Сливаясь с Индом, почти удваивает его 
расход. Г. — горная река, несудоходна. По долине 
Г. идёт путь из зап. Кашмира в Пакистан и Индию.

ГИЛГУД, Джон (р. 1904) — английский актёр 
и режиссёр. Начал играть в 1926 в лондонском теат
ре «Олд Вик». Исполнитель главных ролей в тра
гедиях В. Шекспира: «Гамлет», «Ромео и Джульетта», 
«Король Лир», «Макбет» и др. Реалистич. тенденции 
творчества Г. обусловили его интерес к системе ак
тёрского творчества К. С. Станиславского, а также 
к драматургии А. II. Чехова, в пьесах к-рого он 
сыграл роли Трофимова («Вишневый сад»), Триго-

47 б. с. Э. т. 11.

рина («Чайка»), Вершинина («Три сестры»). В по
следние годы в творчестве Г. сильно сказались влия
ния буржуазно-декадентских направлений англий
ского театра.

ГЙЛДФОРД (правильнее Гилфорд) — город 
в Англии, в 49 км к Ю.-З. от Лондона, на ж.-д. 
линии Лондон — Портсмут; административный центр 
графства Суррей (Сарри). 47 тыс. жит. (1951). Пище
вая пром-сть, производство с.-х. орудий и машин. 
Сохранились архитектурные памятники 16—17 вв.

ГЙЛЕЛЬС, Эмиль Григорьевич (р. 1916) — со
ветский пианист. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР, лауреат Сталинской премии (1946). Член 
ВКП(б) с 1942. Игре на фортепиано обучался в 
Одесской консерватории (у В. М. Рейнгбальд) и в 
Москве (у Г. Г. Нейгауза). Участвовал в 1-м Все- 
украинском конкурсе пианистов (1931), обратив на 
себя всеобщее внимание. С блестящим успехом вы
ступал на 1-м Всесоюзном конкурсе музыкантов- 
исполнителей в Москве (1933, 1-я премия) и на меж
дународных конкурсах пианистов в Вене (1936, 2-я 
премия) и Брюсселе (1938, 1-я премия). Г. — один 
из крупных музыкантов-исполнителей, воспитанных 
советской пианистич. школой. Его художественно 
содержательная игра мужественна, отмечена яркой 
динамичностью, чеканностью ритма и исключитель
ной виртуозностью. Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта» и медалями.

ГЙЛЕЯ (от греч. и/.т; — лес) — тропич. леса Юж. 
Америки. Г. покрывают почти всю Амазонскую 
низменность, склоны Анд, сев.-зап. и зап. побережье 
Колумбии, атлантич. склоны Гвианского нагорья и 
вост, побережье Бразилии. Г. отличается большой 
густотой, многоярусностью, богатством и разнообра
зием видового состава, обилием лиан и эпифитов, 
пестротой раскраски и причудливостью форм ли
стьев и цветов. Из деревьев характерны: гигантская 
бертолеция, каучуконос гевея, дерево кола, крас
ное дерево, шоколадное дерево и др. По берегам 
рек особенно обильны различные виды пальм (напр., 
Manicaria, Phytelephas, Astrocaryum и др.); многие 
пальмы растут также н на повышенных местах 
(Euterpe, Attalea и др.).

Различают 2 основных типа Г.: «игапо»— влажно- 
тропич. лес на более низких местах, временами зали
ваемый рекой, и «эте»—влажный тропич. лес на более 
высоких, незаливаемых местах. Флористически по
следний более богат, включает много эндемич. видов.

В Г. обильны эпифиты, т. е. растения, поселяю
щиеся на других растениях, но питающиеся самостоя
тельно. Среди них особенно характерны растения из 
семейства бромелиевых, к-рые выделяютси своими 
формами и яркостью окраски цветков. Вромелии 
относятся к «цистерновым» эпифитам, т. к. их листья, 
тесно соприкасающиеся в розетке, образуют воронку, 
где скопляется вода (до 1 л), минеральные и органич. 
вещества, служащие для питания растения, вса
сываемые основаниями листьев. Также характерны 
эпифиты-кактусы (особенно виды Rhipsalis). Встре
чающиеся эпифиты из семейств Агасеае и Clusia- 
сеае образуют многочисленные воздушные неразвет- 
влённые корни, к-рые отвесно спускаются вниз, 
укрепляются в почве и натягиваются, как проволока. 
В Г. имеется ряд мирмекофильных растений, т. е. 
«сожительствующих» с муравьями (виды рода Сесго- 
pia, Triplaris и др.). В тихих заводях р. Амазонки 
и её притоков (а также в р. Ориноко) встречается 
культивируемая в наших оранжереях виктория- 
регия (см.). Г. — родина многих ценных возделы
ваемых растений: дерева какао, каучукового, крас
ного, чёрного и других деревьев; здесь добывают ко
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пайский бальзам, индиго и др. Иногда Г. называют 
вообще все влажнотропич. леса.

ГИЛЛ, Давид (1843—1914) — английский астро
ном, специалист по астрометрии и практич. астро
номии. В 1874 наблюдал на о-ве Маврикия прохожде
ние Вейеры по диску Солнца. В 1877 на о-ве Возне
сения произвёл определение параллакса Солнца 
(см.) по наблюдениям положений Марса. В 1879— 
1906 — директор обсерватории на мысе Доброй На
дежды, к-рая под его руководством была расширена 
и переоборудована. Совместно с голландским аст
рономом Я.К. Каптейном составил «Капское фотогра
фическое обозрение» (см. Звездные каталоги), со
держащее приближённые положения и фотогра
фия. звёздные величины 454875 звёзд до 12-й звёзд
ной величины, расположенных от южного полюса не
ба до 18°50' южного склонения. С помощью гелиомет
ра (см.) Г. производил измерения звёздных параллак
сов и положений малых планет с целью определения 
параллакса Солнца. Кроме того, Г. руководил гео
дезия. работами в Юж. Америке.

ГЙЛЛЕНБОРГ, Густав Фредрик (1731—1808)— 
шведский писатель-просветитель. В первый период 
своего творчества придерживался оптимистич. идей 
буржуазного Просвещения (сб. стихотворных са
тир «Наши опыты», Зтт., 1753—56). В дальнейшем 
Г. под влиянием идей Ж. Ж. Руссо пришёл к сенти
ментальной критике противоречий буржуазно-дво
рянского общества. Таковы его поэмы «Сатира о 
народной нужде» (1759), «Зимняя песнь» (1759), «Не
счастье человека» (1762) и др. Лучшая поэма Г. «Пре
зирающий мир» (1762) содержит призыв к борьбе с 
общественным злом. Его позднейшие драматич. 
произведения не представляют интереса. Стиль Г. 
близок классициаму (см.).

С о ч. Г.: G у llenborg G. F., Vára försök, del 
1 — 3, Stockholm, 1753—56; Vitterhetsarbeten, 
del 1—2, Stockholm, 1759—62.

Лит.: Горн Ф. В., История скандинавской литера
туры от древнейших времен до наших дней, М., 1894; 
Svenska lltteraturens historia, under red. av O. Sylvan, 
del 1, Stockholm, [1929]; Sahiberg G., Gustaf Fred
rik Gyllenborg. Hans liv och diktning, Stockholm, [1943J.

ГЙЛЛЕР, Иоганн Адам (1728—18.04) — немецкий 
композитор, теоретик и историк музыки, дирижёр 
и музыкальный деятель. Один из создателей зинг
шпиля (см.) — демократического музыкально-теат
рального жанра, родственного «мещанской драме» 
(или «слезливой комедии»). Популярность зингшпи
лей Г. («Охота», 1770, «Деревенский цирюльник», 
1770, и др.) основывалась на народно-бытовых 
сюжетах и общедоступных вставных песнях, б. ч. 
сентиментального характера. Широкое распростра
нение получили также сборники песен Г. — «Песни 
для детей» (1769) и др. Г. писал кантаты, псалмы и 
другие музыкальные сочинения. Был издателем пер
вого немецкого музыкального журнала «Ежене
дельные известия и примечания, относящиеся к му
зыке» (1766—70), автором «Описания знаменитых 
музыкальных учёных и композиторов» (1784) и 
других сочинений (в том числе скрипичной школы, 
1792), организатором концертов Гевандхауаа (см.) 
в Лейпциге (1781).

Лит.: Calm us G., Die ersten deutschen Singspiele 
топ Standfuss und Hiller, Lpz., 1908 (Publikationen der 
Internationalen Musikgesellschaft, Beihefte, 2 Folge, H. 6).

ГЙЛЛИНГЕМ (неправильно Д ж иллинге м)— 
город и порт в Англии, в графстве Кент, у устья 
р. Медуэй, к С.-В. от г. Чатам, 69 тыс. жит. (1951). 
Ж.-Д. станция. Большая часть населения занята иа 
судостроительных и других предприятиях военно- 
морской базы Чатам. Имеются цементные заводы.

ГИЛОЗОЙЗМ (от греч. ú'i-r¡ — вещество, ма
терия и Сшт) — жизнь) — философское учение о I 

всеобщей одушевлённости материи. В домарксовой 
философии Г. нередко служил формой выражения 
материалистич. мировоззрения, отвергающего идеа- 
листич. представления о существовании немате
риальной, духовной субстанции. Правильно утверж
дая, что чувствительность, мышление, сознание не
разрывно связаны с материей и невозможны вне или 
помимо материи, гилозоисты ошибочно распростра
няли одушевлённость или даже способность мышле
ния на в с ю материю как таковую, не проводя при 
этом грани между органич. и неорганич. природой 
и не выделяя мозг как высокоорганизованную мате
рию, способную мыслить.

Марксистско-ленинская философия в соответствии 
с выводами естествознания утверждает, что сознание 
есть свойство не всякой, а лишь высокоорганизован
ной материи. «Ещё не было живых существ, — гово
рит И. В. Сталин, — но уже существовала так назы
ваемая внешняя, »неживая’ природа. Первое живое 
существо не обладало никаким сознанием, оно обла
дало лишь свойством раздражимости и пер
выми зачатками ощущения. Затем у животных 
постепенно развивалась способность ощущения, мед
ленно переходя в сознание, в соответствии с 
развитием строения их организма и нервной системы». 
И далее: «для развития сознания необходимо то или 
иное строение организма и развитие его нервной 
системы» (Сталин И. В., Соч., т. 1, стр. 313). 
Диалектич. материализм не отделяет непроходимой 
стеной неоргаяич. природу от органической и рас
сматривает переход от первой ко второй как качест
венный скачок в развитии природы.

ГЙЛРЕЙ, Джемс (1757—1815) — английский 
карикатурист. Выразитель чаяний мелкой буржуа
зии, отражал шаткость её политич. позиций. В 
своих карикатурах он то нападал на короля, ми
нистров и аристократию, обличал рост налогов и 
подкупы на выборах, приветствовал франц, револю
цию, то пугался якобинцев,— и его творчество теряло 
демократический характер. Позже он едко высмеивал 
Наполеона I. Широта охвата событий и лиц, острота 
насмешки, уверенный рисунок, дающий в гротеске 
убедительное портретное сходство и сочетающийся с 
яркой раскраской, делали карикатуры Г. доход
чивыми до самых широких слоёв населения. Бытовые 
карикатуры Г. высмеивали нелепости моды и нра
вов 18 в.

Лит.: Некрасова Е., Очерки по истории англий
ской карикатуры конца XVIII и начала XIX веков, [Л.], 
1935; Wright Т., Works of J. Gillray, the caricaturist 
with history of his life and times, L., 1873; Thornber 
П., J. Gillray, Manchester, 1891.

ГЙЛЬБЕРТ — единица магнитодвижущей силы 
(см.) и разности магнитных потенциалов в абсолют
ной электромагнитной системе CGS единиц; названа 
по имени У. Гильберта (см.). Сокращённое обозна
чение гб, или Gb. 1 гб равняется магнитодвижущей 
силе вдоль замкнутого контура, однократно Сцеплен
ного с электрич. цепью, по к-рой протекает ток силою 
в ~ абсолютной электромагнитной единицы силы

10 тока, или ампера.
ГЙЛЬБЕРТ, Давид (1862—1943) — немецкий ма

тематик. Научные исследования Г. оказали боль
шое влияние на развитие математики 20 н., а дея
тельность в качестве профессора Гёттингенского 
ун-та (1902—30) в значительной степени содействова
ла тому, что Гёттинген в 10-х и 20-х гг. 20 н. считал
ся одним из основных научных центров математич. 
мысли. В 1933, после прихода гитлеровцев к власти, 
Гёттинген перестал существовать как научный 
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центр, большинство известных гёттингенских ма
тематиков (Г. Вейль, Р. Курант, Э. Нетер и др.) 
эмигрировало из Германии. Последнее десятилетие 
своей жизни Г., оставшийся в Гёттингене, провёл в

полной изоляции и в сторо
не от университетских дел.

Научная биография Г. 
резко распадается на перио
ды, связанные с работой в 
какой-либо одной области 
математики. Основные на
правления его работ следу
ющие: а) теория инвариан
тов (1885—93); б) теория ал
гебраических чисел (1893— 
1898); в) основания геомет
рии (1898—1902); г) прин
цип Дирихле и примыкаю
щие к нему проблемы ва
риационного исчисления и 

теории дифференциальных уравнений (1900 -06); д) 
теория интегральных уравнений (1900—10); е) ре
шение задачи Баринга (1908—09); ж) основы мате- 
матич. физики (1910—22); з) логические основания 
математики (1922—30).

В теории инвариантов работы Г. явились завер
шением периода бурного развития этой области ма
тематики во 2-й половине 19 в. Им доказана основ
ная теорема о существовании конечного базиса 
системы инвариантов. Работы Г. по теории алгеб- 
раич. чисел преобразили эту область математики и 
стали исходным пунктом её дальнейшего развития. 
Данное Г. решение проблемы Дирихле послужило 
началом разработки т. н. прямых методов в вариа
ционном исчислении. Построенная Г. теория интег
ральных уравнений с симметрия, ядром привела 
его к ряду понятий, к-рые легли в основу совре
менного функционального анализа и особенно спект
ральной теории линейных операторов (см. Гиль
бертово пространство). В математической физике 
Г. занимался вариационными принципами, а так
же более специальными проблемами теория излу-
чения.

Для творчеств-а Г. характерна уверенность в не
ограниченной силе человеческого разума, убеждение 
в единстве математич. пауки и в единстве матема
тики и естествознания. Собрание сочинений Г., из
данное под его наблюдением (1932—35), кончается 
статьёй «Познание природы и логика», а эта статья— 
лозунгом «мы должны знать — мы будем знать». 
Начиная свои работы по аксиоматич. обоснованию 
математики, Г., по его многократным заверениям, 
стремился укрепить точку зрения об отсутствии в 
математике «неразрешимых проблем», о единстве 
математики и естествознания и о познаваемости 
действительного мира. Однако, не владея диалек
тикой и находясь в значительной мере в плену у 
идеалистической философии, Г. оказался не в 
состоянии решить эту задачу. В рамках буржуазной 
науки его аксиоматические и логические исследо
вания оказались исходным пунктом течения в 
философии математики, носящего название фор
мализма (см.).

По их конкретному содержанию аксиоматич. иссле
дования Г. распадаются на 2 периода. В первом периоде 
Г. на примере геометрии дал последовательное изложение 
теоретико-множественного подхода к аксиоматике, в силу 
к-рого система аксиом математич. дисциплины характери
зует систему изучаемых этой дисциплиной объектов с точ
ностью до изоморфизма. Во втором периоде работа Г. 
была направлена на преодоление трудностей, имеющихся 
в понимании математич. бесконечного, при помощи средств 
математич. логики. Созданная Г. с этой целью «теория до

казательств» имеет большое положительное значение (см. 
Логика математическая), но предлагаемое Г. решение 
проблемы бесконечного в математике следует признать 
ошибочным: Г. не в состоянии уяснить себе, что беско
нечное в математике является результатом абстракции от 
материальной действительности. Он утверждает, что бес
конечное может входить в математич. теорию только в виде 
лишённого всякого реального смысла символа (знака), а 
единственным критерием законности употребления в мате
матике такого рода символа является возможность доказать 
непротиворечивость пользующегося им символич. исчисле
ния. Обосновывая необходимость и естественность такого 
чисто формального понимания бесконечного в математике, 
Г. ссылается на своё убеждение в конечности действитель
ного мира. Типично для Г. и то, что утверждение о конечно
сти реального пространства он пытается осветить так, что 
оно лишний раз подтверждает познаваемость мира, но это 
не меняет того положения, что математич. финитизм Г. смы
кается с реакционным учением современных буржуазных 
физиков о конечности пространства и конечной продолжи
тельности существования реального мира.

С о ч. Г.: Hilbert D., Gesammelte Abhandlungen, 
Bd 1 — 3, В., 1932—35; в рус. пер.— Основания геометрии, 
М.— Л., 1 948; Основы теоретической логики, М., 1947 
(совм. с В. Аккерманом); Наглядная геометрия, 2 изд., 
М.— Л., 1951 (сонм, с С. Кон-Фоссеном).

Лит.: W е у 1 II., David Hilbert and his mathemati
cal work, «Bulletin of the American mathematical society», 
1944; t. 50, стр. 612—54.

ГИЛЬБЕРТ (или Д жи льберт), Уильям 
(1540—1603) — английский физик; придворный врач 
королевы Елизаветы. В своём главном труде «О 
магните, магнитных телах и великом магните земли» 
(1600) Г. установил неразделимость положительного 
и отрицательного полюсов магнита и разработал 
арматуру, с помощью к-рой естественные магниты 
увеличивали свою силу притяжения в несколько 
раз. Он первый выдвинул теорию о Земле, как о 
большом магните, имеющем 2 полюса. Для подтверж
дения этой мысли он намагнитил железный шар и 
показал, что на магнитную стрелку, подвешенную 
на нити, он действует так же, как Земля. Г. устано
вил, что многие тела, подобно янтарю, обладают 
способностью притягивать лёгкие предметы после 
натирания. Сравнивая свойства этих тел со свойст
вами янтаря (греч. т-Àez.Tpov), Г. назвал их «элект
рическими», введя, т. о., этот термин в науку. Г. 
первым в Англии выступил в защиту учения Н. Ко
перника.

Именем Г. названа единица магнитодвижущей 
силы и разности магнитных потенциалов (см. Гиль
берт).

С о ч . Г.: G і 1 b е г t W., De magnete, magneticisque 
corporibus et de magno magnete tellure. Physiologia nova, 
Londini, 1600 (англ. пер. 1893 и 1900); De mund! nostri 
sublunaris philosophia nova, Amsterdam, 1651. [Полное 
собр. соч. Г.].

Лит.: Лебедев В. И., Исторические опыты по фи
зике, М.— Л., 1937.

ГЙЛЬБЕРТОВО ПРОСТРАНСТВО — математи
ческое понятие, обобщающее понятие эвклидова 
векторного пространства (см.) на бесконечномерный 
случай. Возникнув на рубеже 19 и 20 вв. в виде 
естественного логич. вывода из работ немецкого 
математика Д. Гильберта (см.) в результате обобще
ния фактов и методов, относящихся к разложениям 
функций вт. н. ортогональные ряды (про
стейшим примером таких рядов служат тригоно
метрия. ряды), понятие Г. п., развиваясь, постепен
но находило всё более и более широкие приложения в 
различных разделах математики (теория функций и 
функциональный анализ, теория дифференциальных 
и интегральных уравнений, теория вероятностей и 
др.) и теоретич. физики (квантовая механика). В 
настоящее время понятие Г. п. принадлежит к числу 
важнейших понятий математич. анализа.

Существует аналогия между разложением функций 
в тригонометрия, ряды и разложением элементов 
эвклидова векторного пространства по нек-рому орто
гональному базису. Если функции /(æ) и g(x), задан

47е
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ные на интервале (0,2іг), разлагаются в ряды
00

/ <ал COS kx+bk sin
k=i 

00
g(a:)=FS “ó+rr S (aÁ cosfc¡H-b' sin kx), 

k=l
то

^7 00
+ 2 (aka’k + bhbb

О h=l
и, в частности,

/2 (х)йа: = я®+2(ал+ь1)- 
к=1

Правые части этих формул обнаруживают полное 
сходство с выражениями для скалярного произве
дения двух векторов и квадрата вектора в орто
гональной системе координат. Поэтому естественно 

2к
назвать число /(ж) ё(х) Зх скалярным произве- 

0

дением «векторов» /(ж) и §(ж), а число 

длиной «вектора» /(.-г). «Координатными ортами», 
т. е. такими «векторами», одна из «координат» к-рых 
есть единица, а другие суть нули, будут тогда функ
ции:

1 eos kx sin kx
* Vk ’ W (*=1, 2, ...). (1)

Таким образом, рассматривая множество функ
ций, заданных на интервале (0,2я) и разлагаю
щихся в ряд Фурье, можно притти к бесконечно
мерному обобщению эвклидовых векторных про
странств. Однако для того чтобы такое обобщение 
имело точный смысл, необходимо более чётко опи
сать рассматриваемый класс функций (это будет сде
лано ниже, после того как будет указан другой спо
соб построения Г. и.).

Подобно тому как п-мерное векторное прост
ранство может быть определено как множество упо
рядоченных систем (жх, х2, ..., хп) из п действи
тельных чисел, Г. и. может быть построено из 
бесконечных последовательностей действительных 
чисел = (»і, ^2, ..., х„, ...). По аналогии с п-мер- 
ным случаем в качестве формулы, определяющей 
длину ЦжЦ вектора ас,, принимают

ІМ1=}/ *!+*!+•••+*„+•■• • (2)
Чтобы эта формула приводила к нек-рому конеч-

00
ному числу, необходимо, чтобы ряд 2 х\ сходился. 

/=1
Если это условие выполняется для последователь
ностей ¡ж(-| и | уі [, то оно выполняется и для по
следовательности ¡Жі+у,!; точно так же, если оно 
выполнено для ¡ж,|, то оно выполнено при любом 
X и для )аж(|. Гильбертовым прост
ранством называется совокупность по
следовательностей (жі, ж2, ..., х„,...), для к-рых ряд 

оо
2 хі сходится и над к-рыми операции сложения 

4=1
и| умножения на число производятся почленно, 
а длина’вводится'формулой (2). Доказывается, что

для любых двух векторов ас = {жД и у— {.у,| из/, схо-
ОО 00

дится ряд У хіуі; число (асу)— ^\хіУі принимается по 
і=1 /І1

определению за скалярное произведение векторов 
ас и у. Все геометрия, понятия, введённые в эвкли
довых векторных пространствах (подпространство, 
ортогональность и т. п.), формулируются в терминах 
операций сложения векторов, умножения векторов 
на числа и скалярного умножения векторов; следо
вательно, их можно перенести и на Г. п.

В описанном построении Г. п. исходным материа
лом служат • числовые последовательности. Другое, ещё 
более важное для математич. анализа, построение Г. п., 
указанное в начале статьи, отправляется от нек-рого се
мейства функций. В качестве такого семейства рассматри
вается, напр., множество Ь« всех функций /(х), заданных 
на интервале (0,2 п), для к-рых существует конечный ин- 

2к
теграл /*(х)<Іх (функции с интегрируемым квадратом). До-

5
называется, что Ь, содержит вместе с каждыми двумя 
функциями /(х) и #(х) любые их линейные комбинации 
к /(х)+р-^(эе). Скалярное произведение (/, &) и длина |(/(| 
определяются формулами:

2х
(/, / (X) £-(х) (ІХ

О
И —

= Ѵа(х)гіх .
' ь

Из последней формулы следует, что ||/—¿-Ц может равняться 
нулю для функций /(х) и ¿■(х), к-рьіе совпадают между собой 
не всюду (напр., если они различаются в конечном числе 
точек). Такие две функции считаются представляющими 
один и тот же вектор Г. п. Если Ііш Ц/д—/||=0, то говорят, 

п->оо
что последовательность !/Л(х)[ сходится в среднем 
к /(х). Функции системы (1) образуют в В, систему попарно 
ортогональных векторов единичной длины (ортонормиро
ванную систему.) Занумеруем эти векторы в одну последи- 
вательность, положив, напр.,

1 _со$ х —віп х сое 2х
Г2п ’ 1 кТ’ * ГТ’ * /к

Каждая функция с интегрируемым квадратом может быть 
представлена, и притом единственным образом, в виде 
сходящегося в среднем тригонометрии, ряда, т. е. для лю
бого вектора / из Ь» имеет место однозначное разложение

/ = х1е1+х|е,4-...+хпеп + ... .
В силу этого система векторов е>, е,,..., еп,... может рас
сматриваться как ортономированнып базис пространства В,. 
Координаты х, вектора / вычисляются по формулам х» — 
=(/, е(), из к-рых видно, что при сложении векторов их коор
динаты складываются, а при умножении вектора на число— 
умножаются на то же число. Скалярное произведение 

00 00
векторов /-=2х»еі и выражается формулой

г = 1 г=1 *
00 00

ел «■)=2 в чаотнооти
г = 1 і= 1

Из вышеизложенного видно, что если каждому векто
ру из В» поставить в соответствие последовательность 
(хь х....... хп,...)его координат, то пространство отобра
зится взаимно-однозначно и с сохранением операций сло
жения векторов, умножения векторов на числа и скаляр
ного умножения векторов на нек-рую часть пространства I,. 
Доказывается, что эта часть совпадает со всем пространст
вом I,, если при определении пространства Ь» понимать 
интеграл в достаточно широком смысле, а именно, как ин
теграл Лебега (см. Интеграл). Таким образом, пространство 

функций с интегрируемым квадратом и пространство Іа 
последовательностей со сходящейся суммой квадратов ока
зываются изоморфными (см. Изоморфизм) и, следо
вательно, имеющими одинаковое строение.

В описанной конструкции функционального Г. п. интер- 
, вал (0,2п) может быть заменён любымдругим интервалом,ко

нечным или бесконечным, произвольной плоской или трёх
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мерной областью и т. п. Другие важные видоизменения 
Г. п. получатся, если в качестве скалярного произведения 

b
функций / и g принять §f(x)g(x)p(x)dx, где р(х) — нек-рая 

а
функция неотрицательная на интервале (а, Ь), При таном 
определении удаётся охватить единой теорией все наи
более важные разложения в ряды, по системам функций, 
ортогональных с весом (см., напр., Чебышева много
члены).

То существенно общее, что имеется во всех этих раз
нообразных моделях Г. п., можно выразить в аксиоматич. 
определении, получающемся из аксиоматики эвклидова 
векторного пространства (см.), если аксиому существова
ния конечного базиса заменить аксиомой, требующей су
ществования счётного ортогонального базиса, и приба
вить аксиому:

если для некоторой последовательности /п, ...
элементов:

lim Н/п—/«,11 = 0.п->оо
т->оо

то существует элемент / такой, что 
Нт ||/-/п|| = 0. 
71 —> 00

В Ti-мерном случае эта аксиома вытекает из остальных ак
сиом, составляя содержание т. н. признака сходимости 
Коши.

Лит.: Смирнов В. И., Курс высшей математики, 
т. 5, М.—Л., 1947; Натансон И. П., Теория функ
ций вещественной переменной, М.—Л., 1950.

ГЙЛЬГАМЕШ — полулегендарный правитель шу
мерского города Урука (Юж. Месопотамия) в начале 
3-го тысячелетия до н. э. В одном, из древнейших 
шумерских текстов Г. изображается вождём племе
ни, по призыву к-рого старейшины и народ Урука 
отказались повиноваться правителю Киша (город 
в Сев. Шумере) Arre и начали против него войну. 
Позднее возник цикл мифов о необыкновенных по
двигах Г., изображавшегося героем-полубогом. 
В библиотеке ассирийского царя Ашшурпанипала 
(см.) была найдена копия вавилонской поэмы о Г., 
написанная клинописью на 12 глиняных табличках. 
В этой поэме с большой художественной силой ста
вится вопрос о смысле жизни и неизбежности смер
ти человека, даже такого прославленного героя, 
каким изображается Г. Поэма о Г. в древности была 
переведена на хуррийский и хеттский языки.

Лит.: Гильгамеш. Вавилонский эпос, пер., СПБ, 1919.
ГЙЛЬДАС (ок. 516—570) — бриттский хронист. 

Автор первой истории Британии — «Книга сетова
ний мудрого Гильдаса о гибели Британии» (на лат. 
яз.), написанной им ок. 560 во Франции, куда он 
бежал, спасаясь от завоевавших Британию англо сак
сов. Книга охватывает период от римского завоева
ния Британии до середины 6 в. и является единствен
ным письменным источником по истории завоевания 
Британии англо-саксами. Однако сведения, сообщае
мые Г., очень неясны, изложены весьма кратко и не
редко носят полулегендарный характер.

С о ч. Г.: Gi Id as, De exe.idio et conquestu Britan- 
niae, hrsg. von Th. Mommsen, B., 1898 (Monuinenta Ger- 
rnaniae histórica, t. 13).

ГЙЛЬДЕБРАНД (ок. 1020 85)— монашеское 
имя римского папы Григория УН (см.).

ГЙЛЬДЕБРАНД, Адольф (1847—1921) — немец
кий скульптор и теоретик формалистич. искусства. 
Творчество Г. складывалось под воздействием ху
дожника-формалиста Г. Маре (см.) и идеалиста, 
одного из активных поборников буржуазного фор
малистич. искусства К. Фидлера (см.). В 1880-х гг. 
Г. возглавил движение формалистов, провозгласив
ших принципиальный отрыв искусства от действи
тельности и ставивших основной целью пластики 
достижение некой «чистой скульптурной формы». 
Следуя своим идеалистич. принципам, Г. пытался 
создать искусство «возрождённой классики», осно

ванное на изучении узко формальных сторон ан
тичного искусства. В реакционных по идейной 
направленности произведениях Г. — конный памят
ник Бисмарка в Бремене, сооружённый в 1910, Вит- 
тельсбахский фонтан в Мюнхене (ок. 1895) и др. — 
проявилась тщетность его попыток создать мону
ментальное искусство и добиться единства архитек
туры и скульптуры. В работах, связанных с абст
рактно-пластическими исканиями («Обнажённый 
юноша», 1884, и др.) и портретах (А. Бёклин, 1898, 
и др.) сказалось мертвящее влияние его идеалистич. 
теории. Теоретич. взгляды Г., изложенные им в 
книге «Проблема формы в изобразительном искус
стве» (1893), оказали сильное влияние на дальней
шую эволюцию буржуазной формалистич. эсте
тики.

Лит.: Н е 1 I m е у е г А., Adolf Hildebrand, Lpz., 1902 
(Künstler-Monographien, 60); его ж е, А. Hildebrand, 
München, 1922; Meier-Graefe J., Entwicklungs
geschichte der modernen Kunst, Bd 2, 3 Aufl., München, 
1920 (стр. 387—94).

ГЙЛЬДЕБРАНД, Бруно (1812—78) — немецкий 
вульгарный буржуазный экономист, один из пред
ставителей т. н. исторической школы в политической 
экономии (см.). Деятельность Г. протекала в тот 
период, когда в Германии восстание силезских тка
чей (1844) и особенно революция 1848 знаменовали 
выход на политич. арену рабочего класса. В этих 
условиях Г. выступил как ярый идеолог склонной к 
компромиссу с юнкерством германской буржуазии. 
В рамках буржуазного мировоззрения научная по
литич. экономия была уже невозможна, и Г., подобно 
другим немецким вульгарным экономистам, зани
мался предвзятой угодливой апологетикой прусского 
пути развития капитализма, злобно выступал против 
английской буржуазной классической политич. эко
номии, франц, социалистов-утопистов и в особен
ности против труда Ф. Энгельса «Положение рабо
чего класса в Англии». Проповедовавшийся Г. 
т. н. исторический метод сводится к подмене научно
го анализа экономил, развития общества эмпирич. 
сбором статистич. сведений. Г. выступал в защиту не 
только буржуазной, но и феодальной частной соб
ственности; всякое покушение на частную собствен
ность он объявлял нарушением история, закономер
ностей. К нему полностью относится уничтожаю
щая оценка, данная К. Марксом немецкой история, 
школе права: «Школа, узаконяющая подлость се
годняшнего дня подлостью вчерашнего, школа, 
объявляющая мятежным всякий крик крепостных 
против кнута, если только этот кнут — старый и 
прирожденный исторический кнут...» (М арке К. 
иЭнгельс Ф., Соч., т. 1, 1938, стр. 387).

ГЙЛЬДЕБРАНД - ГИЛЬДЕБРАНДСОН, Гуго 
(1838—1925) — шведский метеоролог, директор об
серватории и профессор университета в Упсале, член 
Шведской академии наук. Был секретарём Меж
дународного метеорологического комитета и вице- 
президентом Международной конференции директо
ров метеорология, учреждений. Основные работы Г.-Г. 
посвящены изучению общей циркуляции атмосфе
ры и связи отдельных центров действия атмосферы 
(см.) между собой. Г.-Г. обратил внимание на важ
ность наблюдений над облаками, рассматривая по
следние как поплавки, по к-рым можно судить 
о воздушных течениях на различных высотах, и 
провёл многочисленные наблюдения облаков. Со
вместно с Л. Тейсеран де Пором (см.) он организовал 
исследования высоких слоёв атмосферы с помощью 
шаров-зондов в Дании (1902) и Швеции (1907). Г.-Г. 
один из инициаторов и деятельных участников со
здания международного облачного атласа, изданного 



374 ГИЛЬДЕБРАНДТ — ГИЛЬДИИ

в 1896 и применявшегося в метеорология, практике 
до 1931.

С о ч. Г.-Г.: Hildebrand-Hilde brands- 
sou H.t Atlas des mouvements superieurs de I’atmospbdre. 
Uppsala, 1877; Quelques recherche» sur les centres d'action 
de l'atmospbdre, Uppsala—Stockholm, 1897—1914 (Kong* 
liga Svenska vetenskaps-akademiens handlingax, bd 29, № 3, 
bd 32, № 4, bd 45, № 2, 11, bd 51, № 8); Sur quelque» Hans- 
formations des nuages, «Geografiska annalei», Stockholm, 
1924, bd 6.

Лит.: X ргиан A. X., Очеркц развития метеоро
логии, Л., 1948.

ГЙЛЬДЕБРАНДТ, Иогаин Лукас (1668—1745)— 
австрийский архитектор, характерный представитель 
австрийского барокко. С начала 18 в. — один из 
виднейших зодчих Вены, строитель крупных двор
цовых зданий для австр. аристократии и двора, а 
также жилых домов и церквей. Среди произведений 
Г. выделяются ряд построек для графов Шёнборн 
(1706—И), дворец князей Кинских (1713—16), 
венский Бельнедер (т. н. Верхний и Нижний, вы
строенные в 1714—24 для принца Евгения), замок Ми
рабель близ Зальцбурга (1721—27) и др. В большин
стве дворцовых композиций Г. богатые ритмические 
членения фасада и обильная орнаментика сочетаются 
со строгой симметричностью внутренней планировки.

Лит.: Grlmschi t г В., Iohann Lucas von Hilde
brandt, W., 1932.

ГИЛЬДЁЙСКИЕ ШКОЛЫ —■ начальные школы, 
создававшиеся в городах Зап. Европы в 13—14 вв. 
организациями купцов — гильдиями (см.). Сущест
вовавшие до этого времени церковные школы, где 
главное внимание уделялось преподаванию веро
учения и церковному пению, не удовлетворяли на
рождавшееся купечество. В Г. ш. значительно луч
ше, чем в церковных, было поставлено преподавание 
письма и арифметики. Католич. церковь отнеслась 
к созданию Г. ш. враждебно и неоднократно пыта
лась разгонять учащихся этих школ, считая их 
создание нарушением её монополии в школьном деле.

«ГИЛЬДЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ» — одна из раз
новидностей реформистских антиреволюционных те
чений среди англ, тред-юнионон, возникшая перед 
первой мировой войной 1914—18. Появление «Г. с.» 
объясняется, с од Цой стороны, разочарованием 
тред-юнионистских масс в политике лидеров тред- 
юнионов и лейбористской партии, разоблачивших 
себя открытым прислужничеством перед империали- 
стич. буржуазией, с другой стороны, отсталостью и 
неразвитостью классового сознания значительных 
слоёв англ, пролетариата, к-рые реагировали на 
предательство лидеров не переходом к революцион
ным методам борьбы, а временным увлечением апо
литичными, утопия, «теориями» в духе оппортуни
стического фраиц. синдикализма (см.) или синдика
листских ошибок амер, социалиста Даниэля Де Леона 
(см.). Идеологами «Г. с.» были гл. обр. буржуазные 
интеллигенты, маскирующиеся под социалистов, 
деятели махрово-опнортунистич. ^Фабианского об
щества» (см.). Главной целью этих «теоретиков» 
было отвлечь рабочих путём проповеди классового 
сотрудничества и мирной эволюции от революцион
ной борьбы, становившейся особенно опасной для 
англ, империализма в годы предвоенного подъёма 
стачечного движения.

Сущность реакционных идей «Г. с.» сводится к от
рицанию классового характера государства и клас
совой борьбы. «Г. с.» проповедовал создание на базе 
существующих тред-юнионов, превращённых в 
производственные профсоюзы (гильдии), особой «ин
дустриальной» организации, объединение рабочих, 
интеллигентов и техников в федерацию националь
ных гильдий и передачу н руки этих гильдий управ
ления промышленностью. Государству «Г. с.» от

водил роль полптич. союза граждан-потребителей. 
Подобную мещанскую утопию, содержащую к тому 
же элемент идеализации средневековья, «Г. с.» 
(сам термин «гильдия» феодального происхожде
ния) выдавал за картину будущего социалистиче
ского общества. «Г. с.» резко ныступал против рево
люционных методов борьбы, против пролетарской 
революции и диктатуры пролетариата. В качестве 
методов осуществления «социализма» «Г. с.» предпо
лагал «мирное нрастание производственных союзов 
в капиталистическое общество», сея среди рабочих 
вреднейшие иллюзии о возможности мирного избав
ления от наёмного рабства и обрекая рабочий класс 
на полное подчинение буржуазии. «Г. с.» использо
вался н интересах империализма для разложения 
рабочего движения.

Сторонники «Г. с.» особенно усилили пропаганду 
своих взглядов после Великой Октябрьской социа
листической революции, безуспешно пытаясь таким 
путём ослабить влияние всепобеждающих идей марк
сизма-ленинизма на английское рабочее днижение. 
«Г. с.» пользовался поддержкой правых тред-юнио
нистов и лейбористов.

«Г. с.» в 20-х годах 20 века потерял влияние. 
Идеи «Г. с.» н известной мере были использованы 
фашистскими демагогами, пропагандировавшими, 
в частности, «теории» т. н. корпоративного госу
дарства.

ГИЛЬДЕСГЁЙМСКИИ КЛАД — клад римской 
пиршестненной посуды 1 в., найденный в 1868 в 
г. Гильдесгейме (Ганновере, Германия). Состоит из 
69 серебряных предметон общим весом ок. 80 кг, 
замечательной художественной работы римских ма
стеров. Найденные в Г. к. вещи — назы, солонки, 
вёдра, тарелки, кубки, сковородки, бокалы и чашки 
разного типа и размера, ковши, кастрюли, тренож
ники, подносы — или прекрасно полированы, или 
украшены великолепными литыми и чеканными 
узорами с изображением целых сцен, вакхических 
атрибутов и с орнаментами. В Германию посуда 
попала но время римских походов н эту страну.

Лит.; Der Hildesheimer Sllberfund hrsg. und erläutert 
von E. Pernice und F. Winter, B., 1901 (Königliche Museen 
zu Berlin); (J n g e r F. W., Der Silberfund von Hildesheim, 
«Zeitschrift für bildende Kunst», B.—Lpz.—W., 1869, Bd 4, 
II. 3.

гйльдии (от немецк. Gilde — корпорация, цех)— 
н широком смысле слова различные ассоциации 
(религиозные, политические и т. п.) периода раннего 
средневековья (5—10 вв.) н Зап. Европе; н более 
узком смысле — объединения купцон. Так, в 9 в. 
среди закрепощаемых крестьян Фландрии и Сев. 
Франции возникли Г., организовывавшие восстания 
против властей и сеньёров; такого рода Г. были за
прещены Карлом Великим. Наиболее распростра
нённый тип Г. — купеческая Г. — появился позд
нее. Слабость центральной государственной власти, 
неспособной обеспечить личную и имущественную 
безопасность странствующим купцам, вынуждала 
их объединяться для самозащиты н Г. Члены Г. 
обязывались оказывать друг другу взаимное содей
ствие во время пути (защита от нападений). Объеди
нение купцон имело целью также монополизацию 
торговли и устранение торговых конкурентов. Тор
говлю каждый член Г. вёл самостоятельно. Вре
менные союзы, заключаемые на срок путешествия, 
перерастали в постоянные купеческие объединения— 
Г. (Англия, Франция, Германия, Фландрия). Нередко 
происходила упорная борьба за монополии между Г. 
различных городов (так, Парижская и Руанская Г. 
в 12—15 вв. боролись между собой за право монополь
ной торговли на Сене). С зарождением каниталистич. 
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производства и развитием мировой торговли Г. пре
кратили существование.

Г. в России — сословные купеческие орга
низации, существовали в 18—19 вв.; они охраняли 
интересы купечества и играли ведущую роль в го
родских самоуправлениях. Г. предшествовали воз
никшие еще в 12 в. купеческие сотни (см.) — орга
низации в форме общин во главе со старостами и 
тысяцким; капиталы создавались из вкладов членов 
организации. Наименование «гильдия» появилось в 
России в связи с оформлением сословий в период 
развития абсолютизма и впервые упомянуто в зако
нодательстве Петра I,много сделавшего для возвыше
ния класса помещиков и развития нарождающегося 
купечества. В 1719 Коммерц-коллегия приступила к 
организации Г. в нек-рых городах. Регламентом 
Главного магистрата (см.) 16 янв. 1721 гильдейская 
организация городского населения была объявлена 
обязательной для всех городов России.

Всё городское население делилось на «регуляр
ных» и «нерегулярных» граждан. Членами Г. были 
«регулярные» граждане, участвовавшие в выборах 
городовых магистров. В состав первой Г. входили: 
знатные купцы, промышленники, городские док
тора, аптекари и нек-рые группы ремесленников; 
ко второй принадлежали мелкие торговцы и ре
месленники. Остальное население (исключая ду
ховенство и иностранцев) относилось к числу «не
регулярных». Г. в России представляли собой 
не добровольные союзы, организованные в интересах 
своих членов, а государственные институты с адми
нистративно-фискальными обязанностями. По за
мыслу Петра I, Г. должны были объединить в особое 
сословие всё торгово-промышленное население го
родов, представлявшее, по его выражению, «рассы
панную храмину».

С 20-х гг. 18 в. купечество было разделено по 
имущественному состоянию на три Г., наделённые 
нек-рыми правами самоуправления. На своих сходах 
они выбирали на год старшин, старост с товарищами, 
утверждали особые гильдейские сборы и расходо
вание их. Старшины и старосты собирали подати 
и налоги с членов Г., заботились об интересах по
следних. Екатерина II манифестом 17 марта 1775 
подтвердила деление купечества на три Г.; принад
лежность к ним была поставлена в зависимость от 
объявляемого каждым «по совести» капитала. Члены 
Г. освобождались от промысловых сборов и подуш
ной подати, к-рую заменило ежегодное 1%-ное от
числение с объявленного капитала. Указом Сената 
25 мая 1775 к первой Г. были отнесены купцы, 
имеющие капитал свыше 10 тыс. руб., ко второй — 
с капиталом от 1 тыс. до 10 тыс. руб. и к третьей — 
от 500 руб. до 1 тыс. руб. Разделение купечества на 
три Г. предусматривалось также Городовым положе
нием (см.) 1785, но размер объявленного капитала 
для третьей Г. был повышен от 1 тыс. до 5 тыс. руб., 
а для второй Г.—от 5 тыс. до 10 тыс. руб. В 1863 третья 
Г. была отменена и установлены купеческие, или 
гильдейские, свидетельства, обязательные для тор
гово-промышленных предприятий. С развитием ка
питализма в России роль Г. упала. С 1899 гильдей
ские свидетельства выбирались только добровольно 
лицами, заинтересованными в приобретении сослов
ных купеческих прав.

Лит.: Д ж и в е л е г о в А. К., Торговля на Западе 
в средние века, СПБ, 1904; К у л и ш е р И. М., Лекции 
но истории экономического Сыта Западной Европы, ч. 1, 
6 изд., II., 1920 (гл. 4 — Организация торговли); Эшли 
В. Д.. экономическая история АНГЛИИ в еннви с экономи
ческой теорией, [пер. с англ.], М., 1897; История СССР, 
под ред. Б. Д. Гренона [и др.], т. 1, 2 изд., М., 1948; Пол
ное собрание законов Российской империи. Собрание 1, 

т. 6, 20 и 22, СПБ, 1830; История московского купеческого 
общества, под ред. В. II. Сторожева, т. 5, вып. 3, М., 
1915; Д и т я т и н И. И., Устройство и управление горо
дов в России, т. 1 — 2, СПБ — Ярославль, 1875; Дмит
риев С. С. и Н е ч к и н а И. В., Хрестоматия по исто
рии СССР, т. 2,2 изд., М., 1949 (стр. 67—71).

ГИЛЬЕН, Николас (р. 1902) — кубинский поят. 
Член ЦК народно-революционной (коммунистиче
ской) партии Кубы. Творчество Г. развивалось под 
воздействием Великой Октябрьской социалистиче
ской революции в СССР. Первые книги стихов — 
«Мотивы сона» (1930; «сон» — популярный кубинский 
негритянский танец; в ритмах этого танца напи
саны стихи сборника) и «Сонгоро-косонго» (1931) — 
посвящены жизни и труду негров Кубы. В процессе 
творческого развития Г. отразился рост социального 
протеста в странах Латинской Америки и укрепле
ние национально-освободительного движения, на
правленного против амер, экспансии. Сборник 
стихотворений «Вест-Индия лимитед» (1934) — о 
Жизни угнетённого американцами негритянского 
населения Гаити и других колоний США, носит 
боевой антиимпериалистич. характер. Г. принимал 
участие в гражданской войне в Испании (1936—39). 
В осаждённой франкистами Валенсии опубликовал 
книгу антифашистской лирики: «Испания. Поэма в 
четырех песнях тоски и одной песне надежды». В 
1947 в книге стихов «Мужественный сон», написан
ных также в ритмах народных песен, поэт говорит 
о борьбе за свободу народов Латинской Америки. 
Несмотря на преследования реакционных властей 
и замалчивание буржуазной печатью революционно
го творчества народного кубинского поэта, его сти
хи чрезвычайно популярны; переложенные на му
зыку, они становятся народными революционными 
песнями. Г. — автор острых публицистич. ста
тей, направленных против амер, империалистов. 
Участник Нью-Йоркского, Всемирного в Париже и 
Межамериканского в Мексике конгрессов в защиту 
мира. В 1949 посетил СССР.

С о ч. Г.: G u i 1 1 é n N., Sóngoro kosongo y otros poe
mas, 2 ed., La Habana, 1943; в рус. пер.— Моя родина 
кажется сахарной, пер. И. Эренбурга, в кн.: За мир! Сб. 
стихов, М., 1949.

ГЙЛЬЗА (нем. Hülse)— 1) Г. артиллерийская — 
тонкостенный металлич. стакан, предназначенный 

для помещения боевого порохового за
ряда и средства воспламенения и для об- 

' тюрирования (см. Обтюрация). В уни
тарных патронах 
(см.) Г. соединяет в 
одно целое снаряд, 
заряд и средство 
воспламенения (кап
сюль). 2) Г. винто
вочного патрона —

Рис. 1. а—артиллерий
ская гильза патрон
ного заряжания; б — 
артиллерийская гиль
за раздельного заря- 
корпус, I — сосок, о— 
6 — флапек, 7 — дон- 

1 — пуля, 
5 — шляпка

жания: 1 — дульце, 2 —
очно для капсюльной втулки, 
ный срез; в — унитарный винтовочный патрон: 
2 — порох, 3 — гильза, 4 — капсюль, 

с закраиной.

миниатюрная копия Г. артиллерийской, по с более 
узким дульцем. Г. с боевым зарядом и вжатой в 
дульце Г. пулей составляет винтовочный унитар
ный патрон (рис 1). 3) Г. охотничьего патрона бы
вают не только металлические, но и картонные 
(папковые, рис. 2).
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К Г. всех видов предъявляются следующие тре
бования: быть прочными при выстреле, многостреЛь- 
ными (возможность неоднократного использова
ния), хорошо обтюрировать пороховые 
газы и свободно выбрасываться из ору
жия (экстрактироваться). По диаметру Г. 
должны быть подогнаны к патроннику с 
расчётом свободного заряжания и лёгкого 
экстрактирования. При выстреле с Г. мень
шего диаметра может произойти разрыв Г., 
что вредно действует на механизм казён
ной части оружия, значительно понижает 
качество его боя и небезопасно для стре
ляющих.

ГЙЛЬЗА ПАПИРОСНАЯ — бумажная оболочка 
для табака в папиросе, состоящая из наружной 
оболочки, изготовляемой из тонкой папиросной 
бумаги и называемой гильзовой рубашкой, и встав
ленной в неё трубочки из более плотной бумаги — 
мундштука. В конце мундштука, соприкасающе
гося с табаком, делается «просечка» в виде ряда
перпендикулярно отогнутых

Гильзовый аппарат гильзовой 
машины «ГМ» производитель
ностью 105 тыс. гильз в смену.

к оси гильзы зубчи
ков, образующих при 
свёртывании мунд
штучного отрезка в 
трубку звёздочку, пре
пятствующую высы
панию табака из па
пиросы.

Г. п. изготовляются 
из папиросной бума
ги, имеющей толщину 
24—26 и, ширину 25, 
28 и 30 мм, вес квад
ратного метра—16 г, и 
мундштучной бумаги 
толщиной 200 ц, ши
риной 40, 50 и 60 .и.м, 
вес квадратного мет
ра — 100 г. Гильзо
вая и мундштучная 
бумага поступает в 
производство в виде 
плотно намотанных 
рулонов ра личной 
ширины, называемых 
бобинами. Сочетание 
различных размеров 

ширины гильзовой и мундштучной бумаги опреде
ляет диаметр гильзы и длину её мундштучной части 
(формат гильзы). Наиболее распространены гильзы 
диаметром 7,2, 8,2 и 8,8 мм, длиной 70 и 92 мм. 
Изготовление Г. и. производится автоматами раз
личных типов высокой точности. В СССР разрабо
таны и советскими машиностроительными заводами 
выпускаются весьма совершенные конструкции этих
автоматов.

При изготовлении Г. п. рулон гильзовой бумаги (бо
бина) надевается на бобинодержатель гильзового аппарата. 
Бумажная лента пропускается через направляющие ролики 
в печатный аппарат и дальше проходит в «брошку», фор
мующую гильзовую ленту в трубочку и сшивающую её 
прокаткой (без клен) между двумя мелкозубчатыми цилинд
рами. От непрерывной гильзовой трубочки, выходящей 
из брошки, специальными ножницами отрезаются требуемой 
длины гильзовые «рубашйи». Одновременно с процессом 
изготовления гильзовой рубашки мундштучный аппа
рат отрезает от мундштучной ленты порции мундштука и 
свёртывает их в трубочки, к-рые вводятся в гильзовые 
рубашки. Готовая гильза поступает в механизм раскатки, 
придающий ей строго цилпндрич. форму, а затем в приём
ник, откуда Г. п. транспортируются в папиросонабин- 
ной иех.

ГИЛЬЗАИ — одно из крупнейших афганских 
племенных объединений. Г. делятся на 2 крупные 

группы — тораун и бораун, к-рые в свою очередь 
распадаются на более мелкие племена. Подавляю
щее большинство Г. — крестьяне, жестоко эксплуа
тируемые помещиками и почти полностью потеряв
шие связь с племенем. Племенная знать Г. превра
тилась в крупных землевладельцев. В начале 18 в. Г. 
свергли господство Персии над Афганистаном, осно
вали в Кандагаре своё княжество и на короткое вре
мя подчинили часть Персии (1722—29), захватив её 
столицу Исфахан, но были разгромлены персидским 
правителем Надиром Кули. Крупное восстание Г. 
против правящей Садозайской династии в начале 19 в. 
было жестоко подавлено, и в последующей истории 
Афганистана Г. большой политич. роли не играли. В 
современном Афганистане племена Г. насчитывают 
св. 1200 тыс. чел., сосредоточенных в основном на 
Газнийском плато и на зап. склоне Сулеймановых гор.

ГИЛЬЗОВАЯ ЛАТУНЬ (патронная л а- 
т у н ь)— медно-цинковый сплав (см. Латунь), пред
назначаемый для холодной штамповки гильз патро
нов; отличается высокой пластичностью и сопротив
ляемостью коррозии. В качестве Г. л. применяется 
латунь марки Л-68, т. е. содержащая в среднем ок. 
68% Си. Эта латунь находит широкое применение и 
во многих других случаях (электротехника, предметы 
широкого потребления и пр.). Для Г. л. характерен 
особый вид брака — растрескивание при длитель
ном воздействии влажной атмосферы (т. н. сезонное 
растрескивание).

Лит.: Туркин В. Д. и Румянцев М. В., 
Структура и^свойства цветных металлов и сплавов, М., 1947.

ГИЛЬМЕНД (X и л ь м е н д) — наиболее зна
чительная река Афганистана; дл. 1110 км, площадь 
бассейна 500 тыс. км2. Истоки — в горах Кухе- 
Баба (Гиндукуш); большая часть верхнего течения — 
вдоль зап. окраины гор Хазареджат, по выходе из 
к-рых Г. орошает оазис Г'иришк. Далее течёт по 
равнине, орошая узкую полосу оазисов и поймен
ных лесов — тугаёв — между пустынями Дашти- 
Марго и Регистан. Низовья — в бессточной впадине 
Сейстана. Г. впадает в озёра Хамун, образуя боль
шую дельту, покрытую тростниковыми и тугайны
ми зарослями («джунгли Гильменда»), Рукава дельты 
(западные—в пределах Ирана) подвержены час
тым перемещениям. Г. — многоводная река со снеж
но-ледниковым питанием и наибольшей водонос
ностью летом. В низовьях значительная часть воды 
Г. тернется вследствие испарения и расходуется на 
орошение полей.

гильбм ( правильнее Г и й о м), Джемс (1844— 
1917) — швейцарский анархист, один из руково
дителей сектантских бакунистских организаций в 
Швейцарии и Франции; ярый враг марксизма. Яв
ляясь одним из лидеров бакунистекого Альянса (см. 
Анархизм). Г. добивался раскола 1-го Интернацио
нала. В 1870 Г. организовал анархистскую сек
тантскую т. и. Юрскую федерацию. За подрывную, 
раскольнич. деятельность против 1-го Интернацио
нала Г. вместе с Бакуниным был исключён из 1-го 
Интернационала решением Гаагского конгресса 1872. 
В 1905—10 Г. издал клеветническую фальсифициро
ванную 4-томную историю 1-го Интернационала. Во 
время первой мировой войны 1914—18 — социал- 
шовинист.

Лит.: Маркс К., Мнимые расколы в Интернационале, 
в кн.: Маркс К.иЭнгел ьс Ф., Соч., т. 13, ч. 2, М., 
1940; Маркс К. и Энгельс Ф., Альянс социали
стической демократии и Международное Товарищество Ра
бочих, там же; Энгельс Ф., В Италии, там же,т. 15, 
М., 1935; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 21 («Социализм 
и война», стр. 279—80).

ГИЛЬОМ (правильнее Гийом), Шарль Эдуар 
(1861—1938) — швейцарский физик и метролог. 
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В 1883—89 Г. совместно с Ж. Бенуа (см.) участвовал 
в работе по определению коэфициентов линейного 
расширения и сравнению между собой платино-ири- 
диевых эталонов метра, предназначенных для всех 
государств, подписавших метрич. конвенцию. Г. 
определил объём 1 кг воды и получил результат, 
послуживший основой при установлении единицы 
объёма — литра. Исследуя мало расширяющиеся 
при изменениях температуры металлич. сплавы, Г. 
дал серию новых сплавов типа инвар (см.), имеющих 
до настоящего времени большое значение в точном 
приборостроении, метрологии и геодезии.

С о ч. Г.: Guillaume Ch. Е., Traité pratique 
de la thermométrie de précision, P,, 1889; [Les recents 
progrès du système métrique. Série des communications], 
«Travaux et mémoires du Bureau international des poids 
et mesures», P., 1907, t. 13, стр. 1 — 54, 1913, t. 15, стр. 
1—31, 1927, t. 17, стр. 1 — 97; Les métaux «invar» et «elin
var», leurs propriétés, leurs applications, «Revue de l’in
dustrie minérale», P., 1922, № 44.

Лит.: За луцкий Л. В., Метрологические работы 
Шарль-Эдуарда Гильома, «Метрология и поверочное дело», 
1938, .№ 4.

ГИЛЬОМ ДЕ МАШО (известен также под латин
ским именем Guillelmus de Mascandio) (ок. 1300— 
1377) — французский поэт и композитор. Работал 
при дворах в Праге, Париже, Реймсе. Много путе
шествовал по Европе. Поэтич. творчество Г., в 
отличие от средневековой рыцарской лирики тру
веров (см.), связано с ростом городской культуры и 
книжной учёностью. Лучшее произведение Г. 
«Книга о действительно случившемся» (1365) — ро
ман в стихах со вставными прозаич. письмами о люб
ви престарелого поэта к молодой девушке. Среди 
Других произведений Г. — поэма «Приговор короля 
Наварры» (1349), рифмованная хроника «Взятие 
Александрии» (ок. 1370), поэма «Пастушеские вре
мена», п к-рой содержится описание музыкальных 
инструментов 14 в. (в т. ч. применявшихся в западных 
славянских странах). Г. был выдающимся предста
вителем «Ars nova» («Нового искусства») — передо
вого направления в музыке эпохи раннего Возрож
дения (см. Франция, Музыка). В своих многочислен
ных одноголосных и многоголосных песнях (вирелэ, 
баллады, рондо) с. инструментальным сопровожде
нием Г. связал музыкально-поэтич. традиции тру
веров с новым полифония, искусством. Г. создал тип 
песни с широко развитой мелодией и разнообразным 
ритмом, расширил композиционные рамки вокаль
ных жанров, внёс в музыку более индивидуальное 
лирич. содержание. Из церковных сочинений Г. 
известны 23 мотета (б. ч. на франц, тексты) и месса 
на коронацию франц, короля Карла V (1364) — пер
вый образец этого жанра в музыкальной литературе.

Сот.' Г. де М.: Guillaume d е М acha ut, 
Poésies lyriques, t. 1 — 2, P., |1 909j.

Лит.: История французской литературы, т. 1, М.— Л., 
1946 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы, [Пушкинский 
дом]); I i г е i е k. К., Guillaume de Machaut, в кн.: casopis 
Musea královstvi ceského, l’raha, 1878.

ГИЛЬОМ КАЛЬ (или К а p л ь) (г. рожд. пеизн. — 
ум. 1358) — вождь крестьянского восстания 1358 
во Франции (см. Жакерия). Крестьянин из дер. 
Мело в округе Бове на С. Франции. Талантливый 
организатор и опытный воин, Г. К. способствовал 
сплочению разрозненных крестьянских отрядов. Пы
тался объединить силы восставших крестьян с дви
жением парижских горожан, руководимых Этьен- 
ном Марселем (см.); последний, однако, продал кре
стьян. Глава феодального войска, король Наварр
ский Карл Злой, заманил Г. К. в свой лагерь и под
верг мучительной казни. Гибель Г. К. способство
вала разгрому лишённых руководства крестьян.

ГИЛЬОТЙНА — машина для совершения казни, 
введенная во Франции в период французской бур-
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жуазной революции конца 18 в. по предложению 
доктора Гильотена. Г. состоит из двух столбов, 
скреплённых наверху перекладиной. В продольных 
желобах столбов находится широкое лезвие, отто
ченное снизу, которое, падая с большой силой, обез
главливает осуждённого. Впервые Г. была при
менена 25 апр. 1792 и получила широкое распро
странение в 1793—94, когда соединённые силы ин
тервентов и внутренней контрреволюции вынудили 
правительство якобинской диктатуры прибегнуть 
к массовому революционному террору. После паде
ния якобинцев Г. стала орудием контрреволюцион
ной реакции. Во 2-й половине 19 в. Г. применялась 
в ряде герм, государств. В оккупированной гитле
ровцами в 1940—44 Франции фашистские палачи 
использовали Г. для казни патриотов-антифашистов. 
Г. применяется и в современной Франции.

ГИЛЬОТЙННЫЕ НОЖНИЦЫ — станок для рез
ки бумажных кип, металлических листов и пр., в 
к-ром один нож неподвижно закреплён в станине, 
а другой, поставленный наклонно, получает воз
вратно-поступательное движение (см. Ножницы).

ГИЛЬОШЙРО ВАННЕ (от французского guil- 
Іосйіз — узор из пересекающихся линий) — процесс 
механизированного и автоматизированного грави
рования на гладких 
металлических или 
иных поверхностях 
(литографский ка
мень, дерево, стекло) 
с помощью специ
альных машин. Для 
Г. характерно нане
сение тонких линий, 
закономерно повто
ряющихся, взаим
но переплетающих
ся и в совокупности 
составляющих сетку 
(лабиринт, геомет
рии. фигуру и др.). 
Г. находит широкое применение при изготовлении
различного рода защитных сеток на кредитных 
билетах и ценных бумагах с целью предохранения
их от подделок.

ГИЛЬФЕРДЙНГ, Александр Фсодорович (1831 — 
1872) — русский славяновед, историк и собиратель 
русских былин; с. 1856 — член-корреспондент Петер
бургской академии наук. Детство и отрочество провёл 
в Варшаве. В 1852 окончил Московский ун-т. Еще в 
студенческие годы Г. примкнул к московскому 
кружку славянофилов (А. С. Хомяков, К. С. Акса
ков и др.) и до конца жизни держался славяно
фильских взглядов. Первые научные труды Г. но 
филологии — «О сродстве языка славянского с сан
скритским» (1853) и магистерская диссертация «Об
отношениях языка славянского к языкам родствен
ным» (1853).

История, работы Г., так же как и филологические, 
пронизаны славянофильскими воззрениями, но 
по своему научному уровню они выше филологиче
ских. Не утратили своего значения «История бал
тийских славян» (1855) и «Борьба славян с немцами 
на балтийском поморье в средние века» (1861); в 
них впервые в историч. науке Г. попытался просле
дить взаимоотношения прибалтийских славян и 
немецких феодальных колонизаторов. Для своего 
времени представляло суіцественный интерес про
изведение Г. «Босния, Герцеговина и Старая Сербия» 
(1859), где собран большой археология, и этнография, 
материал.
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Крупный вклад в науку сделан Г. в области фольк
лора. В Олонецком крае им было записано в 1871 
с большой филологии, точностью 318 былинных тек
стов («Онежские былины», 1873). Г. впервые приме
нил метод изучения репертуара отдельных сказите
лей и поставил вопрос о роли творческой личности 
в фольклоре. Своему собранию былин Г. предпослал 
статью «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды» 
(1872), в к-рой дал подробное описание природы края 
и быта населения, указал на связь народного творче
ства с жизнью народа.

С о ч. Г.: Собрание сочинений, т. 1—4, СПБ, 1868—74; 
Старинный сборник сербских пословиц, СПБ, 1868; Онеж
ские былины, Т. 1 — 3, 4 изд., М. — Л., 1949—51.

Лит.: Соколов Ю. М., По следам Рыбникова и Гиль- 
фердинга, в кн.: Художественный фольклор, сб. 2—3, М., 
1927; Венгеров С. А., Источники словаря русских 
писателей, т. 1, СПБ, 1900; Русский биографический сло
варь, [т. 5], М., 1916.

ГЙЛЬФЕРДИНГ, Рудольф (1877—1941) — один 
из лидеров германской социал-демократии и 2-го 
Интернационала, враг марксизма, предатель не
мецкого и международного пролетариата. В начале 
своей литературно-политич. карьеры Г. маскиро
вался под марксиста, пытаясь при этом подменить 
марксизм оппортунизмом. Корни этого явления 
вскрыты В. И. Лениным. Анализируя историч. 
судьбы учения Карла Маркса н конце 19 — начале 
20 вв., В. И. Ленин писал: «Диалектика истории 
такова, что теоретическая победа марксизма застав
ляет врагов его переодеваться марксистами. 
Внутренно-сгнивший либерализм пробует ожи
вить себя в виде социалистического оппорту
низма. Период подготовки сил для великих битв 
они истолковывают в смысле отказа от этих битв. 
Улучшение положения рабов для борьбы против на
емного рабства они разъясняют в смысле продажи 
рабами за пятачок своих прав на свободу. Трусливо 
проповедуют „социальный мир“ (т. е. мир с рабовла
дением), отречение от классовой борьбы и т. д.» 
(СоЧ., 4 изд., т. 18, стр. 546). Люди типа Г. осущест
вляют, по определению В. И. Ленина, «влияние бур
жуазии на пролетариат из вн у тр и рабочего дви
жения, извну три социалистических партий» 
(Соч., 4 изд., т. 31, стр. 256).

В политике Г. перед первой мировой войной зани
мал центристскую позицию, обнаруживая «извест
ную склонность к примирению марксизма с оппорту
низмом» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 22, стр. 183). 
Во время войны вместе с К. Каутским отстаивал един
ство с социал-империалистами, на деле помогал 
герм, империализму. После Великой Октябрьской 
социалистической революции Г. — открытый враг 
Советской власти, пролетарской диктатуры. Прикры
ваясь левыми фразами, содействовал удушению про
летарского революционного движения в Германии. 
С 1917 Г. — лидер т. н. «независимой социал-демокра
тической партии» Германии, созданной К. Каутским, 
Э. Бернштейном и Г. Гааае (см.) в целях удержания 
рабочего класса под буржуазным влиянием. После 
объединения в 1922 «независимых» с партией шейде- 
мановцев Г.— лидер германской социал-демократии. 
Был министром финансов коалиционных буржуаз
ных правительств. Всей своей политикой Г. поддер
живал наступление монополистич. капитала на рабо
чий класс и вместе с другими лидерами герм, со
циал-демократии расчищал дорогу для фашизма.

В своих экономич. статьях, написанных до первой 
мировой войны («Бем-Баверк, как критик Маркса» 
и др.), Г. выступал внешне с критикой буржуазных 
экономистов, но на деле вместе с «австро-марксиста- 
ми» стремился «подменить» марксизм кантианством 
и махизмом. В «Финансовом капитале» (1910) Г. 

извратил сущность империализма, обошёл важней
шие его противоречия и по существу выступил как 
прямой апологет империализма. Отрывая экономику 
от политики, Г. дал неправильную трактовку финан
сового капитала как господства банков над промыш
ленностью, не показал роли концентрации капитала 
в образовании монополий, игнорировал раздел мира, 
значение паразитизма и загнивания капитализма 
при империализме, сделав в этом вопросе «шаг на
зад по сравнению с откровенным пацифи
стом и реформистом, англичанином Гобсоном» 
(Ленин В. И., там же, стр. 181). Проповедуемая Г. 
в «Финансовом капитале» «теория» бумажных денег 
является разновидностью буржуазных номиналисти
ческих и количественных взглядов на деньги. Г. 
извратил марксистскую теорию кризисов и выступил 
с ревизией открытого К. Марксом закона тенденции 
нормы прибыли к понижению. В своих статьях пос
ле первой мировой войны Г. проповедовал государ- 
ственно-монополистич. капитализм, теорию «органи
зованного капитализма», заявляя, будто кризисы и 
анархия капиталистич. производства «исчезли» и 
наступило «оздоровление» и «улучшение» капитализ
ма. Теория «организованного капитализма» Г. была 
подхвачена троцкистско-бухаринскими реставрато
рами капитализма и всеми партиями 2-го Интерна
ционала. Проповедь современных правых «социали
стов» о якобы «плановом капитализме» и их прямая 
защита государственно-монополистич. капитализма 
является в сущности разновидностью контрреволю
ционной теории «организованного капитализма» Г.

Уничтожающей критике Г. подвергнут в трудах 
В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 22 («Империа
лизм, как высшая стадия капитализма». Предисловия к 
французскому и немецкому изданиям и главы 1, 3, 8 и 9), 
т. 29 («Третий Интернационал и его место в истории»), т. 30 
(«Как буржуазия использует ренегатов»), т. 31 («Детская 
болезнь „левизны“ в коммунизме», «Письмо немецким и 
французским рабочим»); его же, Тетради по империализ
му, М., 1939; Сталин И. В., Соч., т. 12 («О правом 
уклоне в ВКП(б). Речь на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
в апреле 1929 г.», гл. 3).

ГИЛЮЙ — река в Амурской области РСФСР, 
правый приток р. Зеи (бассейн Амура). Длина 411 км, 
площадь бассейна 28700 к.и'2. Начинается на юж. 
склонах Станового хребта. Течёт среди тайги. 
Сплавная.

гилякй — народность, населяющая иранскую 
провинцию Гилян (см.). Говорят на одном из диа
лектов персидского языка, сильно отличающемся от 
литературного персидского языка. По вероисповеда
нию — шииты. Основное занятие — земледелие.

ГИЛЯКИ — устаревшее название народности, 
живущей в районе нижнего Амура и на о-ве Саха
лин. См. Нивхи.

ГИЛЯН — провинция в Иране, на юго-зап. по
бережье Каспийского м.; на С. на небольшом протя
жении граничит с СССР (Азербайджанской ССР). 
Административно входит н состав первого и треть
его астанов (областей). Около 1 млн. жит. (1947)— 
гиляки, а также находящиеся в условиях тяжёлого 
национального гнёта талыши и азербайджанцы; го
родского населения всего ок. 250 тыс. чел. Крупней
ший город—Решт, гл. порт— Пехлеви.

Большая часть территории Г. занята хребтами 
системы Эльбурса. Лишь близ устья р. Сефидруд 
(Кызыл-Узен), впадающей в Каспийское м., распо
ложены довольно значительные низменные, частью 
заболоченные пространства. Климат на берегу Кас
пия субтропический, влажный; средняя температура 
января +11°, июля +26°. Годовая сумма осадков 
превышает 1000 мм. Богатая и разнообразная ра-
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стительность. На побережье и особенно на сев. скло
нах Эльбурса влажные средиземноморские леса из 
дуба, бука, граба и др., в к-рых деревья густо пере
виты лианами (плющ, дикий виноград), встречаются 
железное дерево, дзельква, самшит.

Около 1,5 млн. га территории Г. покрыто лесами, 
ок. 200 тыс. га занято под посевами риса, пшеницы, 
табака, чая и других культур (в 1948 под рисом —до 
70% всей посевной площади; под чаем—ок. 8,5 тыс. 
га). До 90% обрабатываемой земли принадлежит поме
щикам, духовенству и купцам, к-рые сдают её в арен
ду крестьянам на кабальных условиях и забирают у 
них до ’ % урожая. Крестьяне обременены многочис
ленными тяжёлыми налогами н поборами. Помещи
кам принадлежит вся оросительная сеть, подавляю
щая часть скота, а также и лесные массивы, где по
мещики ведут хищническую вырубку ценных пород— 
самшита, железного дерева и др. В Г. — до 35 тыс. 
голов крупного и до 150 тыс. голов мелкого рогатого 
скота (1948). Г. — основной в Иране центр произ
водства шелковичных коконов (до 1750 т в год, 
85% всего производства Ирана). Промышленность 
развита слабо: имеются мелкие рисоочистительные 
заводы, шёлкообрабатывающие фабрики, до 10 не
больших чайных фабрик. Общая численность рабо
чих составляет не более 20 тыс. Часть населения на 
побережье занята рыбным промыслом; улов рыбы 
достигает 15 тыс. т в год. Издавна развито кустарно
ремесленное производство, но, в связи с усиленным 
проникновением после второй мировой войны амер, 
капитала в Иран, оно цришло в полный упадок. Г. 
связан шоссейными дорогами с Тегераном и Иран
ским Азербайджаном. Через порт Пехлеви проходит 
основная масса грузов советско-иранской торговли.

Тесные экономия, связи с Россией и близость ра
бочих центров Закавказья оказали большое влия
ние на развитие революционного движения в Г., 
к-рый играл видную роль в иранской революции 
1905—11, начавшейся под влиянием русской рево
люции 1905—07. Большую политическую и орга
низационную помощь гилянским революционерам 
оказали кавказские большевики. Осенью 1909 реше
нием Бакинского комитета большевиков в Решт был 
направлен Г. К. Орджоникидзе, пробывший там до 
2-й половины 1910. В годы реакции, последовавшие 
за подавлением с помощью русского царизма и англ, 
империализма революции 1905—И, в непроходимых 
лесах Г. возникло антиимпериалистическое парти
занское движение, известное под именем дженгелий- 
ского (от слова «дженгель» — лес; см. Дженгелий- 
цы). Возглавлял это движение националист Кучек- 
хан (см.).

В период нового подъёма освободительной борьбы 
в Иране, развернувшейся под влиянием Великой 
Октябрьской социалистической революции, и осо
бенно после восстановления Советской власти в За
кавказье и провозглашения Азербайджанской со
ветской республики (28 апр. 1920) национально- 
освободительное движение в Г., направленное про
тив англ, империализма, поднялось на новую сту
пень. Его наиболее активной силой стали пролетар
ские и полупролетарские элементы городов и дере
вень, руководимые коммунистической партией Ира
на. 5 июня 1920 в Г., очищенном от авглийских и 
шахских войск, была провозглашена республика и 
сформированы Временное революционное правитель
ство и Революционный военный совет во главе с Ку- 
чек-ханом. Однако контрреволюционная политика, 
к-рую проводили пробравшиеся к руководству иран
ской коммунистической партией троцкисты, требо
вавшие прекращения сотрудничества с мелкой и 
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средней буржуазией, с одной стороны, и стрех 
представителей буржуазии и мелких помещиков во 
главе с Кучек-ханом перед углублением революции, 
с другой, — привели к расколу единого националь
ного фронта. Кучек-хан со своими отрядами ушёл 
в лес. Восстановленный в мае 1921, по инициативе 
группы иранских коммунистов во главе с Амуоглы 
Гайдар-ханом (см.), на базе соглашения с. Кучек- 
ханом, единый фронт оказался непрочным. В сентяб
ре 1921 по приказу Кучек-хана, боявшегося роста 
влияния коммунистов, был предательски убит Гай- 
дар-хав н произведён разгром коммунистических 
организаций в Реште и Энзели. В Г. началась борьба 
между отдельными группировками; национально- 
освободительное движение было подавлено прави
тельственными войсками (конец 1921).

Несмотря на политику жесточайших репрессий, 
проводимую Рева-шахом Пехлеви (см.), в 1926 в 
Г. началось крестьянское движение, к-рое носило 
форму стихийной партизанской борьбы крестьян с 
помещиками.

Во время второй мировой войны, когда Советским 
Союзомбыла ликвидирована угроза закабаления Ира
на герм, фашизмом (август 1941), среди трудящихся 
Г. развернулось демократическое движение против 
иранской реакции. В Г. существовало отделение На
родной партии Ирана — массовой демократической 
партии, основанной в Тегеране в 1941, объединив
шей в своих рядах передовую и активную часть ра
бочих, ремесленников, крестьян и интеллигенции 
и выступавшей в защиту национальных и демокра
тических прав народа Ирана. Нод руководством На
родной партии в Г. начали работать профсоюзные, 
женские и юношеские организации. В конце 1946 
демократическое движение в Г., так же как и н сосед
нем Азербайджане Иранском, было жестоко подав
лено силами иравской реакции, поддержанной аме
рикано-англ. империалистами. Несмотря на тяжё
лые испытания, национально-демократическое дви
жение в Г., как и во всём Иране, сумело сохранить 
свои силы. Народные массы Г. продолжают борьбу 
за демократические права и национальную незави
симость Ирана.

ГИЛЙРОВ-ПЛАТОНОВ, Никита Петрович 
(1824—87) — славянофил. Профессор Московской 
духовной академии, издатель и редактор консерва
тивной газеты «Современные известия» (1867—87). 
В философии выступал с идеалистических и рели
гиозных позиций. Основные философские работы: 
«Онтология Гегеля» (1891—92, посмертно) и «Рацио
налистическое движение философии новых времен» 
(1859).

ГИЛЯРОВСКИЙ, Василий Алексеевич (р. 1875)— 
советский психиатр, действительный член Акаде
мии медицинских наук СССР (с 1944), заслуженный 
деятель науки. Член ВКП(б) с 1940. В 1899 окончил 
Московский ун-т. С 1923 —»профессор 2-го Москов
ского медицинского ин-та. С 1945—директор Инсти
тута психиатрии Министерства здравоохранения 
СССР. Награждён орденами Ленина и Трудового Крас
ного Знамени.

В работе «Введение в анатомическое изучение пси
хозов» (1925) Г. дал патолого-анатомич. характери
стику отдельных психич. заболеваний, чем способ
ствовал распространению анатомия, знаний среди 
врачей-психиатров. Г. разработал теорию катесте- 
тич. бреда, в к-рой установил возможность возникно
вения бреда за счёт ненормальных болезненных ощу
щений. Г. создал учение о псевдоорганич. слабо
умии, к-рое рассматривается им как результат стой
кого «торможении» деятельности мозга. Изучая во 
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время Великой Отечественной войны глухонемоту, 
вызванную контузией, Г, пришёл к выводу о сома- 
тич. характере этого заболевания, Г. содействовал 
широкому внедрению лечения душевнобольных 
сном, малярией, инсулиновым шоком. Изучал пси- 
хич. заболевания детей и был одним из создателей 
профилактич. направления, охватившего психиатрич. 
помощью не только выраженные психозы у детей, 
но и «пограничные состояния». В руководстве «Пси
хиатрия» (1938) и работах «Старые и новые пробле
мы психиатрии» (1946) и «Учение о галлюцина
циях» (1949) Г. допустил грубые ошибки, связанные 
с недооценкой и неправильным пониманием нек-рых 
положений учения И. П. Павлова.

С о ч. Г.: Психиатрия. Клинические лекции, М., 1942; 
Учение о галлюцинациях, М., 1949 (имеется библиография).

Лит.: Симеон Т. II. , К 70-летию В. А. Гиляров
ского, «Невропатология и психиатрия», 1945, т. 14, № 6.

ГИЛЯР0ВСКИЙ, Владимир Алексеевич (1855— 
1935) — русский писатель. Ходил «в народ». Много 
скитался по Поволжью, был бурлаком, табунщиком, 
актёром. Печататься начале 1873. В 1877 отправился 
добровольцем на русско-турецкую войну, выступал 
в газете «Россия» с корреспонденциями о балканских 
делах. Книга Г. «Трущобные люди» (1887) была уни
чтожена цензурой. В своих произведениях изображал 
тяжкую жизнь бурлаков, плотовщиков, городской 
бедноты, к-рую наблюдал во время своих длительных 
скитаний. Представляют интерес мемуары Г., напи
санные в советское время: «Москва и москвичи» 
(1926), «Мои скитания» (1928), а также книга «От 
Английского клуба к Музею революции» (1926). 
Они содержат любопытные подробности из жизни 
старой Москвы.

Лит.: Телешов Н. Д., Записки писателя. Воспо
минания, М., 1948.

ГИЛЙЦКИЙ язык — см. Нивхский язык.
ГИМАЛАИ — высочайшая горная система земного 

шара; расположена в Азии, отделяет Индо-Гапгскую 
низменную равнину от Тибетского нагорья. Прости
рается между ущельями рр. Инда (на З.-С.-З.) и 
Брамапутры (на В.-Ю.-В.); северной границей Г. 
обычно считают межгорную долину, по к-рой про
текают своими верховьями рр. Инд и Брамапутра 
(Цангпо). Г. расположены в пределах Китая, Не
пала, Индии, Джамму и Кашмира и Пакистана.

Рельеф. Г. тянутся громадной дугой, выпуклой 
к Ю.-Ю.-З. Длина Г.— более 2 460 км; ширина 200— 
300 км; площадь ок. 650 тыс. км2. Г. представляют 
систему параллельных хребтов с крутыми склонами, 
обращёнными к Индо-Гангской равнине, и сравни
тельно пологими — к Тибету. Г. принято делить 
на 3 продольные полосы, или горные ступени 
(с Ю. на С.): предгорья, Малые Г. и Большие Г.

Полоса предгорий лежит на выс. 700—1000 м 
над ур. моря и на высоте 500—800 м над Индо-Ганг- 
ской равниной. Ширина полосы преимущественно 
10—50 км, на 3. — до 120 км. В западной своей 
части предгорная полоса включает Соляной кряж 
и Потварское плато. Расчленённый эрозией южный 
край предгорной полосы называется в Пенджабе 
Сиваликскими горами, между рр. Сардой и Ганда- 
ком (Зап. Непал) — Дундва, далее к В. — Чоу- 
риагати.

Малые Г. — нагорье шириной 10—100 км. Обра
зовано системой хребтов (представляющих ответ
вления Больших Г.) и межгорных впадин. Средняя 
высота нагорья 3500—4000 м; отдельные вершины 
достигают 6 000 м. На 3. (между рр. Индом и Чена- 
бом возвышенную южную окраину Малых Г. обра
зует хребет Пир-Панджал (3500—4000 м, отдель
ные вершины до 5000 м). Между ним и Большими Г. 

расположена обширная виадина — продольная до
лина Кашмира (1600 лі), дно бывшего озера. Продол
жением Пир-Панджала на Ю.-В. является хребет 
Дауладар (2500—3000 м). В Непале Малые Г. до
стигают наибольшей высоты — отдельные вершины 
до 6000 м (близ массива Даулагири). Именно здесь 
они носят собственное название — Малые Г. Между 
Большими и Малыми Г. расположены межгорные 
впадины, многие из к-рых представляют ложа быв
ших ледниковых озёр; крупнейшая из них — долина 
Катманду (1360 м). Простираясь далее к В., до уще
лья Брамапутры, Малые Г. понижаются (2500— 
3000 м); ширина зоны составляет здесь ок. 10 км. 
Для их вост, части характерны висячие долины 
(см.), нередко расположенные на сотни метров выше 
главных долин.

Большие Г., или Главный Гималайский хребет,— 
ряд высочайших хребтов, занимающих полосу ши
риной 50—90 км. Средняя высота гребней Больших 
Г. — ок. 6000 м; несколько десятков вершин пре
вышают 7 000 м, одиннадцать вершин поднимаются 
выше 8000 м. Высочайшая вершина Г. и всей земли— 
Эверест (по-тибетски Чомолунгма, или Чомокан- 
кар), высотой 8882 .и (по другим данным— 8 840л<). 
Средняя высота перевалов 4500—5500 м. Большие 
Г. делятся на 4 сектора (с В.-Ю.-В. на З.-С.-З.): 
Ассамские Г., Непальские, Кумаонские и Пенд
жабские. Ассамские Г., расположенные между рр. 
Брамапутрой и Тистой, начинаются на В. горным мас
сивом Намча-Барва (7 756 м). Длина этого участка 
Г.—720 км. Главные вершины: Кулакангри (7 554 м) 
и Чомо-Лари(7 314 -*»). От р.іТисты дор. Кали на 810 км 
простираются Г. Непала. Это — самая высокая 
часть Г. Помимо Эвереста, наиболее высокими вер
шинами Непальских Г. являются: Кинчинджунга 
(8585 ¿и), Шакалу (8470 м), Аннапурна (8075 м), Го- 
зайнтан (8018 м), Даулагири (8172 м). От массива 
Кинчинджунга, являющегося самой южной частью 
Г., горы принимают зап.-сев.-зап. направление. Для 
Кумаонских Г. (между рр. Кали и Сатледжем, длина 
ок. 320 км) характерно множество горных озёр; вы
сочайшая вершина Нанда-Деви (7 816 м). Г. Пенд
жаба (или хребет Панги) простираются на 560 км 
между рр. Сатледжем и Индом. Средняя высота их 
5000—5500 м. Отдельные вершины превышают 
6 500 м, наиболее высокая вершина— Нанга-Пар- 
бат (8126 м).

Геология и полезные ископае
мые. Г. — складчатая горная система, возникшая 
в результате альпийской складчатости (см.) в тре
тичном и в начале четвертичного периодов на месте 
морского бассейна, соединявшего Средиземное м. 
Европы, Кавказа и Ирана с морями Бирмы и Ин
докитая. Этот бассейн составлял часть геосинкли
нали Тетис (см.). Процесс поднятия Г., продолжаю
щийся и поныне, привёл к образованию глубоких 
каньонообразных долин р. Брамапутры и многих 
других рек, прорезающих Г. В четвертичное время 
Г. испытали значительное оледенение. Судя по рас
положению ледниковых морен, языки ледников опу
скались до высоты 1500—2000 м. В области Г. с 
юга на север выделяются 3 параллельные зоны, имею
щие различное геологич. строение.

1) Индо-Гангский краевой прогиб, контуры к-рого 
приблизительно совпадают с границами низменно
сти, расположенной по рр. Инду, Гангу и среднему 
течению Брамапутры, лежит за пределами собст
венно Г.,но связан с ними историей геологич. разви
тия. Поверх докембрийского кристаллич. фундамен
та здесь залегает 2—3-километровая толща ненару
шенных речных отложений миоценового, плиоце
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нового и четвертичного возрастов. Прогибание этой 
зоны земной коры происходило одновременно с под
нятием зоны Гималайского хребта.

2) Зона предгорий Г., в к-рой мощная толща 
морских мезозойских и нижнетретичных отложений 
и континентальных верхнетретичных пород, до
стигающих 6 хм мощности, смята в складки, парал
лельные главному хребту. Сравнительно простые и 
пологие складки сменяются но мере приближения 
к хребту сложными складками, опрокинутыми на 
Ю. и Ю.-З. и разорванными, с образованием надви
гов. Эта зона весьма молодой складчатости ха
рактеризуется частыми и сильными землетрясе
ниями.

3) Зона Г., охватывающая также южную часть 
Тибета и Каракорума, на 3. переходит в хребет 
Гиндукуш и Сулеймановы горы, а на В.—в меридио
нальные хребты Бирмы и Индокитая. Зона Г. пред
ставляет собой чередование: а) поясов, сложенных 
породами докембрия (см.) и гранитами различного 
возраста, совпадающих гл. обр. с возвышенностями 
Большого Гималайского хребта и хребта Каракорум 
и отчасти хребтов Ладак и Пир-Панджал, и б) пре
рывистых поясов, сложенных палеозойскими и мезо
зойскими отложениями. В этих поясах имеется по
чти полная серия осадков геосинклинали Тетис. 
Они представлены здесь отложениями кембрия 
(кварциты, сланцы, доломиты), нижнего силура 
(кварциты и сланцы), верхнего силура (известняки), 
девона (кварциты, известняки), нижнего карбона 
(кварциты, сланцы, известняки), верхнего карбона 
(известняки, эффузивы), перми (гл. обр. верхней, 
сложенной сланцами и известняками), триаса (гл. 
обр. известняки), юры (внизу известняки, вверху— 
чёрные сланцы) и мела [песчаники, вулканогенные 
породы и флиш (см.)]. Суммарная мощность этих па
леозойских и мезозойских отложений колеблется от 
5 500 до 8000 ,ч. Зона Г. превратилась в сушу в конце 
мелового периода. Узкий остаточный мелководный 
бассейн сохранялся вплоть до эоцена в зоне предго
рий Г. и отчасти в зоне краевого прогиба.

Геосинклинальные отложения зоны Г. смяты в 
складки, нередко очень сложные и крутые. Во мно
гих местах, в особенности по юго-западному и юж
ному краю Г., они перекрыты крупными надвигами. 
Массы горных пород перемещались по надвигам с 
С. и С.-В. на Ю. и Ю.-З. Они сложены гл. обр. древ
ними гранитами, докембрием и палеозоем. Интру
зии гранитов и основных пород, по возрасту принад
лежащие к мелу и нижнетретичной эпохе, известны 
в центральных и западных Г., но имеют незначи
тельное распространение по площади. Таким обра
зом, складчатость в мезозойских и третичных отло
жениях приурочена к зонам, охватывающим Г., 
Каракорум и предгорья Г., тогда как южнее, в крае
вом прогибе, граничащем с Индийской платформой, 
третичные осадки залегают горизонтально. Склад
чатая зона Г. образует большую дугу, выпуклую к 
К).-Ю.-З. На окончаниях этой дуги простирание 
складок резко изменяется у с.-з. угла и у с.-в. угла 
Индийской платформы. На этих изгибах, около 
горы Нанга-Парбат в Пенджабе и в вост, части Асса
ма складчатая дуга Г. соединяется со складками Су
леймановых гор и Хазареджата (на 3.) и хребта 
Аравак (на В.), имеющими общее направление, пер
пендикулярное к направлению Г. Поднятия Г. про
должаются и в настоящее время, о чём свидетельст
вуют частые сильные землетрясения, приуроченные 
К предгорной зоне (Кашмирское в 1885, Ассамское в 
1897, Кангрское в 1906, в Дубри в 1930, Бихарское 
в 1934 и Ассамское в 1950).

Полезные ископаемые Г. представлены месторож
дениями меди (район Сикким и др.), россыпного зо
лота, мышьяка (Читрал), хромита (Ладак) и др. 
В Кашмире имеются месторождения сапфира. В зоне 
предгорий и в смежной части краевого прогиба из
вестны месторождения горючих газов и эксплуати
руются месторождения нефти(в Ассаме, в месторожде
нии Дигбой, округ Лакхимпур, и в Потварской гео
синклинали Пенджаба). Залежи бурого угля имеют
ся в плиоценовых отложениях Кашмирской долины, 
каменная и калийная соли — в кембрийских отло
жениях зоны предгорий Г.

Климат. Основная особенность климата Г. — 
высотная поясность. В предгорьях Г. климат тро
пический и по температурному режиму мало отли
чается от прилегающих частей Индо-Гангской низ
менности. На высоте 2000 м средняя температура 
января ок. 4-6°,5, июля ок. 4-18°,5. В межгорных 
впадинах амплитуды температур значительно боль
ше: в Сринагаре (долина Кашмира, выс. 1586 .«) 
январь —0°,7, июль 4-22°,8, наибольшая 4-40°. 
На высоте 2 700—3000 м средняя температура зим
них месяцев ок. 0°. Выше 4500 л« средняя темпера
тура летних месяцев ниже 0°. Максимум осадков свя
зан с летним муссоном. Зима — сухое время года. 
Наибольшее количество осадков выпадает на юж. 
склонах Г., особенно в их вост, части: в Дарджи
линге (Ассамские Г.) — 3093 мм; в зап. части Г., в 
Симле (Кумаонские Г.)— 1726 мм; в Сринагаре 
(Пенджабские Г.) — 954 мм. На сев. склоне Г. осад
ков выпадает очень мало: в долине верховьев Инда 
(Лох, выс. 3506 л«) — 81 мм. Граница зимних снего
падов: в Вост. Г. — 1800 м, в Кумаонских—■ 1500 л«. 
Снеговая граница лежит в Непальских Г. на выс. 
ок. 4500 л«, в Кумаонских и Пенджабских — на выс. 
5100—5300 л«. На сев. склонах снеговая граница ле
жит на 700—1000 л« выше, чем на южных. Многочи
сленные ледники сосредоточены гл. обр. в централь
ной части Г. Длина большинства ледников 3—5 км. 
Наиболее значительные (в том числе Зему, Ганготри— 
оба по 26 км) находятся в районе Эвереста и Кинчин- 
джунги, оканчиваясь на выс. от 4000 до 5000 м. 
С Эвереста спускается ледник Ронгбук длиной око
ло 19 км.

Главный хребет Г. (Большие Г.) является климато
разделом между областью тропического муссонного 
климата Индии и областью резко континентального 
пустынно-степного климата Центральной Азии.

Реки. Речная сеть Г. более развита на их влаж
ном юж. склоне; однако все значительные реки берут 
начало на сев. склоне Больших Г. и пересекают глав
ную их цепь. Брамапутра, Сатледж и Инд берут на
чало из межгорной впадины Юж. Тибета и прореза
ют Большие Г. глубокими (до 5 км глубиной) долина
ми-ущельями. Режим рек снежно-дождевой, муссон
ный, с чётко выраженным летним половодьем. Водо
носность рек подвержена сильнейшим колебаниям.

Растительный покров Г. отличается 
обилием видов растений, разнообразием раститель
ных формаций, ярко выраженной высотной поясно
стью. Вдоль подножья гор тянется полоса тераев — 
сильно заболоченных густых зарослей тростников и 
низкого леса (джунглей), являющихся рассадником 
малярии. В центральной и восточной частях Г. более 
влажные районы горных склонов до высоты 900— 
1000 м покрыты густым вечнозелёным тропич. ле
сом (гигантские фикусы, пальмы, бамбуки, банаяы). 
В поясе от 1000 до 2000 м растительность составля
ют субтропические вечнозелёные леса, в к-рых сме
шиваются тропич. виды растений с субтропически
ми (лавры, магнолии, вечнозелёные дубы, длиннохвой- 
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иые сосны). Во всём тропич.и субтропич. поясе обиль
ны лианы и эпифиты. Выше 2000 м в лесах преобла
дают листопадные деревья умеренного климата (дуб, 
каштан, клён, грецкий орех и др.). В поясе 2000— 
3000 м местами преобладают хвойные, в особенности 
серебристая пихта (Abies Webbiana). Выше верхней 
границы леса (ок. 3500 м) лежит пояс субальпийских 
и альпийских кустарниковых зарослей (с рододен
дронами) и высокогорных лугов. Альпийская флора Г. 
состоит из бореальных видов многолетних трав (при
мулы, анемоны, генцианы и др.). В зап. части Г. 
нижние склоны гор покрыты светлыми листопад
ными лесами с преобладанием дерева сал (Shorea 
robusta) и ксерофитными кустарниками. В этом 
поясе встречаются растения Средиземья и сухой 
Зап. Азии — маслина, дубы, акации. В поясе 
1000—2000 м распространены вечнозелёные леса 
(дубы, сосны), в поясе 2000—3500 м (верхняя гра
ница леса) — листопадные леса умеренного климата 
(клён, граб, ольха, ясень) и хвойные (сосна —■ 
Pinus excelsa и гималайский кедр — Cedrus deodara). 
Альпийская растительность однотипна с альпий
ской растительностью вост, части Г. На сев. склоне 
Больших Г. сильно развиты пустынные ландшафты 
со скудной растительностью, близкой к тибетской. 
По долинам рек встречаются евфратский и бальза
мин. тополи.

Животный мир. В лесном поясе нижних и 
средних склонов гор фауна в основном принадлежит 
к восточной, или индо-малайской зоогеография, 
области тропич. мира. Главные представители ме
стной фауны: слоны, буйволы, носороги, олени, 
дикие кабаны, тигры, пантеры, медведи, обезьяны. 
Характерны тонкотелые обезьяны (виды Semnopi- 
tecus) и макаки. Очень богаты видами птичья фауна 
и мир насекомых. Из птиц характерны попугаи, 
дикие куры, фазаны, павлины. В верхнем поясе 
и на сев. склоне Г. фауна, общая с тибетской. Здесь 
обитают различные виды горных козлов и баранов, 
як, чёрный гималайский медведь (Selenarctos tibeta- 
nus), горные волки, различные грызуны; из птиц 
типичны горные индейки и снежный гриф.

Население Г. очень редкое и сосредоточено 
гл. обр. в средней полосе юж. склона, на широких 
участках долин. Большинство племён, населяющих 
Г., тибетского или индийского происхождения. 
На С.-З. живут кашмирцы, в центральной части — 
гурки, невары, в восточной — бутии (бхатии), леп- 
ча, лимба и другие тибетские племена. Основное за
нятие жителей Г. — земледелие и животноводство. 
В предгорьях сеют рис, джут, кукурузу, сахарный 
тростник, в более высоких местностях — на пло
скогорьях, террасированных склонах гор и в речных 
долинах — пшеницу и ячмень. В зап. части гор, 
кроме того, развито плодоводство (абрикосы, пер
сики) и виноградарство, на В. культивируются ба
наны, апельсины, чайный куст. В зоне альпийских 
лугов население занимается пастбищным животно
водством: разводят крупный рогатый скот, в том чи
сле тибетских яков, овец и малорослых лошадей.

Г. пересечены караванными тропами и грунтовы
ми дорогами, соединяющими Китай с Индией и дру
гими странами южной и юго-западной Азии; важ
нейшей является дорога из Непала в Лхассу через 
перевал Тонг-Ла.

И.стория исследования. Первые до
кументальные сведения о пересечении Г. относятся 
к 7 в. (китайский монах Сюань Цзан). Первым рус
ским, побывавшим в Г., был Ф. Ефремов (конец 
18 в.). К концу 18 в. относятся попытки проникнуть 
в Г. из Индии (Тёрнер, 1783). В 19 в. Г. посеща

лись рядом путешественников (Муркрофт, 1820, 
братья Шлагинтвейт, 1854—57, Г. Остен, 1860—61, 
и др.). Зап. Г. пересек русский путешественник В. Ф. 
Новицкий в 1898. В 20 в. Г. посещали итал. экспе
диция Филиппи (1913—14) и ряд альпинистских экс
педиций (Брюс, 1922, Эрвин и Меллори, 1924, 
Ратледж, 1933 и 1936, Тилмен, 1938). Целью этих 
экспедиций были рекордсменскпе восхождения на 
вершины Г. Западные Г., через к-рые идут дороги 
в Центр. Азию, изучены лучше, чем восточные, 
остающиеся до сих пор одним из мало исследованных 
районов Азии.

Лит.: В а д и а Д. Н., Тектоника северной Индии, 
в кн.: Труды 17 сессии Международного геологического кон
гресса. СССР. 1937, т. 2, М., 1939; Г е й м А., Централь
ные Гималаи, там же; Wadia В. N., Geologi of India, 
2 ed., L., 1944; Dainelll G., Beiträge zur Geologie 
des Himalaya, «Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft 
In Wien», W., 1937—38, Bd 30—31; Burrard S. G. and 
Hayden H. H., A sketch of the geography and geoiogy 
of the Himalaya mountains and Tibet, p. 4, Dehli, 1934.

С н e с a p e в А. E., Индия, вып.1, M., 1926; Вое fl- 
ков А. И., Климат Индийского океана и Индии, «За
писки по гидрографии», 1908, вып. 29; е г о же, Индия 
и ее муссоны, «Метеорологический вестник», 1910, т. 20; 
Верещагин В. В., Очерки путешествия в Гима- 
лайи, ч. 1 — 2, 2 изд., СПБ, 1883—84; Shokalsky Z., 
The natural conditions of soil formation in India, «Contri
butions to the knowledge of the soils of Asia», Leningrad, 
1932, v. 2; C h h 1 b b e r H. L., India, p. 1 — Physical ba- 
sis of geography of India, Benares, 1945.

ГИМАЛАЙСКИЕ языкй — группа новоиндий
ских языков, распространённых на крайнем северо- 
западе Индии. См. Индийские языки.

ГИМАЛАЙСКИЙ МЕДВЁДЬ (Selenarctos tibe- 
tanus) — млекопитающее отряда хищных. По раз
мерам меньше бурого медведя: длина тела 170 — 
180 см, высота в холке ок. 80 см, вес до 120 кг. 
Мех короткий, блестящий, чёрного цвета; подбородок 
белый; на груди полулунное изменчивое по размерам

пятно белого или жёлтого цвета. Голова плоская с 
короткой остроносой мордой и крупными закруг
лёнными ушами, сильно выдающимися в стороны. 
Распространён в Азии: в Кашмире, Индии, Непа
ле по всей лесной зоне Гималаев (отсюда назва
ние), а также в Южном и Восточном Китае, в Аф
ганистане и Вост. Иране; в СССР встречается только 
на Дальнем Востоке, достигая к С. отрогов Буреин- 
ского хребта. Образ жизни Г. м. известен мало. Оби
тает преимущественно в горных лиственных лесах. 
Очень подвижное и ловкое животное; прекрасно ла-
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зает по деревьям. Основную пищу Г. м. составляют 
ягоды, плоды, орехи, подземные части растений, мо
лодая трава; поедает также различных насекомых, 
живущих в почве, и их личинок, рыбу, мелких мле
копитающих; на крупных животных нападает очень 
редко; любит мёд и искусно разыскивает гнёзда ди
ких пчёл. Спаривание происходит в мае—июне. 
Самки рождают 1 — 2 детёнышей, редко больше. Зим
ние месяцы Г. м. проводит в берлоге или в дуплах 
крупных деревьев. Добывается ради мяса и шкуры. 
Промысловое значение невелико.

ГИМАРАЙ-ХОХ (Джимарай-Хох) — вер
шина Кавказа, на границе Грузинской ССР и Северо- 
Осетинской АССР. Высота 4778 .и. Сложена юр
скими сланцами, метаморфич. породами и диаба
зами. Со склонов Г.-Х. спускаются многочисленные 
ледники, питающие притоки Терека.

ГИМЕНЕЙ — в Древней Греции первоначально 
божество земледельческого культа, впоследствии — 
божество бракосочетания. Культ Г. был широко 
распространён и у римлян. В античном искусстве 
изображался в виде стройного нагого юноши с крыль
ями, с факелом и свадебной фатой в руках. Г. у 
Древних греков называлась также свадебная хоро
вая песня.

ГИМЕНИЙ (от греч. — плёнка, кожица) —
более или менее плотный слой спорообразующих 
клеток, находящихся на поверхности или внутри 
плодовых тел у сумчатых (дискомицетов) и бази- 
диальных грибов, а также у дискомицетных лишай
ников. Спорообразующие клетки (сумки или бази
дии) расположены в Г. параллельно друг другу. 
Кроме сумок и базидий в Г., у большинства грибов 
и лишайников имеются ещё одноклеточные и много
клеточные бесплодные парафизы (см.) и у многих ба- 
зидиальных грибов— одноклеточные цистиды (см.).

ГИМЕНОМИЦЁТЫ (Нутепогпусеіаіея) — боль
шая группа (порядок) базидиальных грибов. Г. 
характеризуются наличием плодовых тел, у к-рых 
спорообразующий слой (гимений) состоит из 4-епо
ровых базидий, расположенных б. ч. открыто на 
поверхности плодового тела. Лишь у нек-рых Г. 
гимений вначале прикрыт плёнкой и обнажается ко 
времени созревания спор. К Г. относится ок. 16000 
видов, в т. ч. почти все съедобные и ядовитые грибы. 
Нек-рые систематики не признают Г. как естествен
ную систематич. группу и распределяют относящиеся 
к ней грибы по другим группам. Другие же делят 
Г. на 5—7 или значительно большее число семейств. 
См. Бааидиалъные грибы.

ГИМЕНОФОР (от греч. ир.ѵ;ѵ — плёнка и срор;о> — 
несу) —■ поверхность плодовых тел у базидиальных 
грибов, несущая спорообразующий гимений (см.). 
У низших систематич. групп грибов Г. гладкий 
(сем. телефоровые, рогатиковые); у более организо
ванных он имеет форму шипов (сем. ежовиковые), 
складок, пластинок (сем. пластинниковые), трубочек 
(сем. трутовиковые); этим достигается значительное 
увеличение поверхности, покрытой гимением, и, сле
довательно, увеличивается число спор, служащих 
для размножения.

ГИМЁТ (Треловуни) — горный массив на 
Ю.-В. Средней Греции, близ Афин; высота 1027 м. 
Резко обособлен со всех сторон сбросами; сложен 
кристаллин, сланцами и мраморами высокого ка
чества, широко использовавшимися в Древней Гре
ции для архитектурных сооружений Афин. На скло
нах Г.—рощи из низкорослых сосен и дубов.

ГИМН (греч. ирѵо?) — торжественная песня. Су
ществуют Г. государственные, революционные, воен
ные, религиозные, в честь к.-л. историч. события, 

героя и др. Отражая в своём содержании идеоло
гию различных классов, охватывая широкий круг му- 
зыкально-поэтич. образов, Г. резко различаются по 
идейной направленности и выразительным сред
ствам. Г. занимают большое место в общественно-по- 
литич. жизни. Они являются важным средством по- 
литич. агитации и играют значительную организую
щую и мобилизующую роль. Исполнение Г. связано 
гл. обр. с праздничными торжествами, политич. 
демонстрациями, официальными государственными 
приёмами, военными парадами; исполнение рели
гиозных Г. входит в церковно-культовый ритуал. 
Рассчитанные на массовое восприятие и исполнение, 
Г., как правило, отличаются образностью текста, 
широкой, легко запоминающейся мелодией, ясным, 
разморенным (часто маршевым) ритмом и общим ве
личавым характером.

Г. — жанр музыки, истоками уходящий в глубо
кую древность. Первоначально Г. предназначались 
для прославления богов и героев. Древнейшие, До
шедшие до нас тексты Г. —■ молитвенных песнопе
ний лирич. характера — были сложены в Египте 
и Месопотамии. Большое развитие Г. получили в 
Древней Греции, где хвалебные песни в честь к.-л. 
божества исполнялись хором, стоя, под аккомпа
немент кифары. Сохранились тексты 33 т. н. гоме
ровских Г. и напевы 2 дельфийских гимнов Апол
лону ІТифийскому. С утверждением христианства 
получили развитие религиозные Г. в Сирии (Ефрем 
Сирин, 4 в., и Др.), Византии (Роман Сладкопевец, 
6 в., Иоанн Дамаскин, 7—8 вв., и др.), Киевской Ру
си (праздничные хвалебные Г.— кондаки), в западно
европейских странах (католич. Г. — хоралы). Цер
ковь — оплот феодального строя в средние века — 
широко использовала Г. в целях религиозной про
паганды, воспитания народа в духе смирения и не
противления насилиям феодалов. Отсюда отрешённо- 
мистич. характер музыки многих церковных (като
лических и более поздних — англиканских, люте
ранских и др.) Г., статичность их мелодий, однооб
разие ритма.

С возникновением капиталистич. отношений, 
образованием наций, развитием культурной общ
ности народов создаются национальные государст
венные Г. —■ своеобразные музыкальные эмблемы го
сударств. В России при Петре I значение Г. при
обрели нек-рые приветственные канты (см.). Соци
альная и национально-освободительная борьба на
родов вызвала к жизни новые Г., служившие боевыми 
народными песнями. В ряде стран, где освободитель
ная борьба принимала форму религиозных движений, 
народные Г., отражавшие в своём содержании идеи 
социального протеста и борьбы за национальную 
независимость, облекались в религиозную оболочку. 
Таковы вдохновенные гуситские Г. (см. Гуситские 
песни), сыгравшие большую роль в освободительном 
движении чешского народа, немецкий протестантский 
хорал «Господь твердыня наша», ставший, по выраже
нию Ф. Энгельса, «Марсельезой» крестьянской вой
ны. Позднее, с превращением протестантизма в гос
подствующую в Германии религию, протестантские 
хоралы утрачивают прежний характер, превращают
ся в закостенелую, спокойно размеренную культовую 
музыку, служащую реакционным целям церкви. В со
временной народной музыке амер, негров существуют 
духовные Г. («спиричуэле»), в к-рых иногда в своеоб
разной форме выражен протест против угнетения 
негритянского народа амер, буржуазией.

Большое значение жанр Г. получил в период фран
цузской буржуазной революции конца 18 в. Револю
ционные Г. — величественные и боевые политич. 
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песни франц, народа (на тексты поэтов М. Ж. Шенье 
и др.) — исполнялись обычно во время торжест
венных народных празднеств на улицах и площадях 
Парижа и других франц, городов большими хорами 
с участием оркестров. Лучшие Г. франц, революции 
написаны композиторами Ф. Госсеком («Гимн Свобо
де», «ГимнЧеловечеству»), Л .Керубини(«Гимн Брат
ству»), Э. Мегюлем («Гимн Разуму») и особенно К. Ж. 
Руже де Лилем — автором «Марсельезы» (см.), к-рую 
франц. Конвент провозгласил национальным Г. рес
публики.

Во время национально-освободительных движе
ний 18—19 вв. возникли песни-Г.: в Польше («Еще 
Польска не згинела», слова Ю. Вибицкого, мелодия 
народная), Чехии («Где родина моя», слова И. К. 
Тыла, музыка Ф. Шкроупа), Испании («Гимн Риего», 
слова Э. Сан-Мигеля, музыка Ф. Гуэрта), Бельгии 
(«Брабансона», слова Женневаля, музыка Ф. ван 
Кампенхаут), Италии («Гимн Гарибальди», слова 
Л. Меркантини, музыка А. Оливьери) и др. странах.

Официальные Г. феодально-буржуазных и импе- 
риалистич. государств служат целям утверждения и 
возвеличения господства эксплуататорских классов. 
Многие из этих Г. проникнуты духом шовинизма и 
милитаризма, идеей мирового господства (Г. кай
зеровской Германии — «Германия, Германия превы
ше всего», английские монархия. Г. «Боже, храни 
короля», «Правь, Британия, морями», милитарист
ские и человеконенавистнические Г. фашистских го
сударств). Верноподданнический, лжепатриотич.дух 
определял содержание и характер Г. «Боже, царя 
храни», официально принятого в царской России 
в 1833. В конце 18 и начале 19 вв. в качестве русского 
Г. исполнялся полонез И. А. Козловского на текст 
«Гром победы раздавайся». Музыка монархия. Г. вы
держана обычно в полуцерковном, парадно-торже
ственном стиле.

Современный пролетариат в ходе политич. борь
бы против капиталистов и помещиков создал свои 
Г. — песни пролетарской революции. Г. между
народной солидарности трудящихся — «Интер на
ционал» (см.) (слова Э. Потье, музыка П. Дегейтера), 
провозглашающий непобедимость рабочего движе
ния, неизбежную гибель капитализма и торжество 
коммунизма, является партийным гимном ВКП(б) 
и других коммунистических партий мира. В рево
люционном движении русского рабочего класса зна
чение Г. приобрели революционные песни, в к-рых 
выражена могучая воля пролетариата к борьбе и 
победе. Таковы: «Варшавянка», «Смело, товарищи, 
в ногу» и др. И. В. Сталин писал по поводу Декабрь
ского вооружённого восстания 1905 в Москне: 
«Здесь вы уже не услышали бы пения псалмов и 
„боже, царя храни“, — вместо этого раздавались 
звуки „Марсельезы* и „Варшавянки“, оглушавшие 
угнетателей» (Соч., т. 1, стр. 200).

После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в СССР революционные Г. стали 
играть новую роль в организации и мобилизации на
родных масс на построение социализма. Советская 
социалистическая государственность образно вопло
щена в тексте и музыке Государственного Гимна 
Советского Союза (см.). Помимо общесоюзного Г., в 
отдельных союзных социалистических республиках 
существуют республиканские государственные Г. (см. 
в статьях о союзных республиках раздел Музыка).

В годы Великой Отечественной войны были со
зданы многочисленные военные Г., ярко выразив
шие идею советского патриотизма. Отдельные гвар
дейские дивизии имели свои Г.; как Г. исполня
лись и нек-рые партизанские песни. Среди <Г. пос

левоенного периода большую популярность во всех 
странах мира приобрёл «Гимн демократической моло
дёжи мира» (слова Л. И. Ошанина, музыка А.Г. Но
викова).

С возникновением в ряде стран после второй ми
ровой войны строя народной демократии свободные 
народы этих стран, приступившие к социалистическо
му строительству, создают, по примеру советского 
народа, свои государственные Г., связанные с боевы
ми традициями революционной борьбы этих наро
дов. Таков гимн Болгарской народной республики 
(авторы текста— Н. Фурнаджиев, М. Исаев, Е. Баг
ряна, музыки — Г. Димитров, Г. Злачев-Черкин, 
С. Обретенев), утверждённый 31 дек. 1950. Времен
ным национальным гимном Китайской народной 
республики с 1949 является песня «Марш доброволь
цев» (слова Тянь Ханя, музыка Не Эр). Националь
ный гимн Германской демократической республики 
утверждён в 1950 (слова И. Бехера, музыка Г. Эй- 
слера).

Жанр Г. представлен в творчестве крупнейших ком
позиторов различных стран. Могучим народно-пат- 
риотич. Г. «Славься» завершается опера «Иван Суса
нин» М. И. Глинки (1836). Величественным Г. при
роде звучит заключительный хор оперы «Снегуроч
ка» Н. А. Римского-Корсакова — «Песня Яриле- 
солнцу» (1881). Г. грядущей свободе и братству лю
дей явился финальный хор 9-й симфонии Л. Бетхо
вена (1824) на текст оды Ф. Шиллера «К радости». 
Кантата А. Дворжака «Гимн» (1872) на текст сти
хотворения В. Галека «Наследники Белой горы» по
священа теме борьбы чешского народа за националь
ное освобождение.

Разнообразно и богато представлен жанр Г. в твор
честве советских композиторов — песенном, орато
риально-кантатном, симфоническом и др. Револю
ционный энтузиазм советского народа, пафос сози
дательного труда, величие побед социализма, чувство 
горячей любви советских людей к своей Родине, бла
городные идеи дружбы народов — находят выраже
ние в торжественной и героической, полной глубо
кой эмоциональности музыке Г. советских компози
торов. В характере Г. написана одна из лучших пе
сен Великой Отечественной войны — «Священная 
война» (слова В. И. Лебедева-Кумача, музыка 
А. В. Александрова). В ознаменование победы над 
фашистскими захватчиками У. Гаджибековым напи
сан «Гимн Победы». Множестно торжественных вели
чавых песен в характере Г. сложено советскими поэ
тами и композиторами в честь великого вождя наро
дов И. В. Сталина (напр., «Кантата о Сталине»
A. В. Александрова, «Величальная И. В. Сталину»
B. Г. Захарова). Песни-Г. часто являются заключе
нием крупных произведений симфонического и ора
ториального характера. Таков, напр., заключитель
ный хор «Поэмы о Сталине» А. И. Хачатуряна (на 
слова ашуга Мирзы из Тауза), в к-ром выражены 
счастье и ликование народных масс, их горячая, 
беззанетная любовь к своему лучшему другу, отцу и 
учителю.

ГИМН СОВЕТСКОГО СОЮЗА (Государст
венный Гимн СССР) — «Союз нерушимый 
республик свободных», текст С. В. Михалкова и 
Эль-Регистана, музыка А. В. Александрова. Утвер
ждён постановлением Совета Народных Комиссаров 
СССР (см. газ. «Правда» от 22 и 31 дек. 1943). 
Впервые исполнен по радио в ночь на 1 янв. 1944. 
Повсеместное исполнение введено с 15 марта 1944.

Новый Государственный Гимн был утверждён 
ввиду того, что прежний Государственный гимн Со
ветского Союза «Интернационал» (см.), как указано



ГИМНАЗИЯ — ГИМНАСИЙ 385

в постановлении Совнаркома СССР, «по своему со
держанию не отражает коренных изменений, проис
шедших в нашей стране в результате победы Совет
ского строя, и не выражает социалистической сущно
сти Советского государства». Январский пленум 
ЦК ВКП(б) в 1944 «признал правильным решение 
соответствующих органов — заменить старый госу
дарственный гимн .Интернационал“ новым Государ
ственным Гимном „Союз нерушимый республик сво
бодных“ и сохранить гимн .Интернационал“, как 
гимн Всесоюзной Коммунистической Партии больше
виков».

Государственный Гимн Советского Союза является 
гимном страны победившего социализма. Этим опре
деляется содержание его текста, прославляющего 
непобедимую мощь социалистического государства, 
основанную на дружбе свободных народов советских 
республик во главе с великим русским народом. 
Гимн воспевает вдохновителей и организаторов побед 
социализма, создателей и руководителей большевист
ской партии и Советского государства, великих 
вождей народа— Лепина и Сталина. В заключитель
ной строфе Гимна запечатлены сила и могущество 
Советской Армии.

Музыка Гимна глубоко и цельно выражает идей
ное содержание текста. Широкая распевность, мер
ное, энергичное движение, волевой ритм—основа му
зыкального образа, воплощающего торжественный, 
мощный характер народно-патриотического Гимна; 
музыка Гимна опирается на лучшие традиции оте
чественной народной музыки, массовых революцион
ных песен и маршей. Государственный Гимн Советско
го Союза является музыкальным символом величия 
и славы могучей Советской державы. Текст и музыку 
Гимна Советского Союза см. на отдельном листе.

Лит.: Кружков В., Гимн Советского Союза, М., 
1944; Демьянов Н. И., Массовое разучивание Гимна 
Советского Союза, М.— Л., 1944.

ГИМНАЗИЯ —среднее общеобразовательное учеб
ное заведение в дореволюционной России и в некото
рых капиталистич. странах. Для Г. характерны: 
1) преподавание древних языков (за счёт преподава
ния естественных наук и новых языков), 2) право 
окончивших Г. на поступление в университет. Фак
тически Г. в России была доступна только привиле
гированным слоям населения (дворянству и крупной 
буржуазии), хотя по уставу она считалась бессо
словной. Термин «Г.» заимствован из древних Афин 
(см. Гимнасий). Впервые Г. были названы средние 
школы, открытые в Нюрнберге в 1526 и Страсбурге 
в 1538. В 16—18 вв. они стали возникать во многих 
городах Германии. Преподавание в этих Г. отлича
лось крайним формализмом. В 19 в. Г. назывались 
средние школы для мальчиков в Австро-Венгрии, 
Болгарии, Германии, Голландии, Греции, Дании, 
России, Сербии и немецких кантонах Швейцарии. 
С развитием капитализма в различных странах стал 
нарастать протест против одностороннего, оторван
ного от жизни классицизма Г. В результате этого 
протеста возникли реальные училища (см.), где вме
сто древних языков было введено естествознание и 
усилено преподавание математики и новых языков. 
В середине 19 в. был учреждён новый, промежуточ
ный тип среднего учебного заведения — реальная 
Г., без преподавания греческого языка. В классич. 
Г. в конце 19—начале 20 вв. преподаванию древних 
языков стало уделяться меньше внимания, но клас
сич. Г. продолжали оставаться господствующим ти
пом среднего учебного заведения.

В России первые Г. были открыты при Петре I в 
Москве и Ревеле. В 1725 возникла академия. Г. 
в Петербурге при Академии наук. С учреждением
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в 1755 Московского ун-та при нём была открыта Г. 
с 2 отделениями — для дворян и для разночинцев; 
в 1758 открылась Г. в Казани. В 1804 в результате 
школьной реформы Г. были учреждены во многих 
губернских городах. Курс обучения в них был рас
считан па 4 года (после 3 лет обучения в школах низ
ших ступеней — приходском и уездном училищах). 
В противоположность классич. Г. большинства 
стран Зап. Европы преподавание в губернских Г. 
носило энциклопедич. характер. В 1809 в России на
считывалось 32 Г. с 2338 учащимися. Губернские Г. 
были бесплатными и формально бессословными. 
По уставу 1828 эти Г. превратились в семиклассные 
привилегированные учебные заведения. Такие пред
меты, как философия, политик, экономия, естест
венная история, коммерческие науки и технология, 
преподававшиеся в Г. по уставу 1804, были исклю
чены; вместо них был введён греческий язык и уси
лено преподавание латинского языка. Г. стали клас
сическими. Выла установлена платность обучения, 
введены телесные наказания. В период царствова
ния Николая I число Г. и учащихся в них почти не 
увеличилось: в 1837 было 69 Г. с 16 506 учениками; 
в 1854 — 76 Г. с 17 827 учениками.

Общественное движение 60-х гг. 19 в. заставило 
правительство провести школьную реформу. По 
уставу 1864 предусматривалось 3 типа Г. с 8-летним 
курсом: классические, полуклассические (с препода
ванием только латинского языка) и реальные (без 
древних языков); телесные наказания отменялись, Г. 
становилась всесословным учебным заведением. Но 
уже в 1871 был издан реакционный устав и утверждён 
новый учебный план, к-рый отражал попытку мини
стерства народного просвещения вести борьбу про
тив материалистич. идей, распространявшихся среди 
учащейся молодёжи. По этому плану преподаванию 
древних языков уделялось 41,2% всего учебного вре
мени. Приём в Г. детей недворянского происхожде
ния в 70—80-х гг. ограничивался, и к середине 
90-х гг. число учащихся в Г. уменьшилось с 65751 
в 1881 до 62863 в 1894.

Нек-рое улучшение образования в Г. — введение 
преподавания естествознания и ослабление класси
цизма — наступило лишь в начале 20 в. под влия
нием нараставшего революционного движения. 
В период революции 1905—07 в результате много
численных забастовок и демонстраций учащиеся Г. 
добились смягчения внеклассного надзора, отмены 
обязательного посещения церкви, права организо
вывать ученические кружки. Женские гимназии 
(см.) министерства просвещения были созданы по по
ложению 1870. В них древние языки не преподава
лись, а программы по математике, теории словес
ности и нек-рым другим предметам были значитель
но меньше, чем в мужских Г. В СССР Г. как тип 
средней школы ликвидированы в 1918.

Лит.: Алешинцев И. А., История гимназиче
ского образования в России. (XVIII и XIX век), СПБ, 
1912; Знаменский С., Средняя школа за послед
ние годы. Ученические волнения 1905—1906 г. и их зна
чение, СПБ, 1909; Медынский К. Н., История пе
дагогики, М., 1947; Константинов Н., Очерки по 
истории средней школы. (Гимназии и реальные училища с 
конца XIX в. до Февральской революции 1917), М., 1947.

ГИМНАСИИ (греч. і'оцѵасіоѵ)—учебно-просветитель
ное учреждение в древних Афинах, где завершали 
своё образование после палестры (см.) знатные, бога
тые афинские юноши. Продолжая заниматься в Г. гим
настикой, они под руководством философов обучались 
политике, философии, литературе. Наиболее извест
ными Г. были Академия, где вёл беседы со своими 
учениками Платон (см.), и Ликей, где преподавал 
Аристотель (см.).
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ГИМНАСТ (в цирке) — артист, демонстрирую
щий упражнения на гимнастич. снарядах: турнике, 
рамке, трапеции, кольцах, ренских колёсах и т. п. 
Г. разделяются на партерных (работающих на сна

рядах, укреплённых 
на арене) и воздуш
ных (работающих на 
снарядах, укреплён
ных на большой высо
те). Гимнастич. сна
ряды бывают непо
движными и подвиж
ными (качающимися 
и движущимися по 
окружности). В со
временном цирке ши
рокое распростране
ние получили номера, 
в которых принимают 
участие два Г.; при 
этом один из партнё
ров, зацепившись но
гами за рамку, пови
сает вниз головой, а 
другой у него в руках 
проделывает гимна
стич. упражнения. В 
60-х гг. 19 в. был изо
бретён особый вид 
воздушной гимнасти-

Воздушные гимнасты. Моснов- КИ — воздушный ПО- 
сний государственный цирк. лёт: раскачавшись на 

трапеции, Г. отталки
вается от неё и, делая в воздухе сложное упражнение, 
перелетает на другую трапецию. Позже этот номер 
был усложнён: на другой трапеции (ловиторке) стал 
раскачиваться второй Г. (ловитор), ловящий первого 
(вольтижёра).

В буржуазном цирке в демонстрации искусства Г. 
преимущественно делается упор на эффектах, свя
занных с опасностью номера. В советском цирке 
специальные меры предосторожности устраняют 
ненужный риск и сосредоточивают внимание актё
ров и публики на мастерстве исполнения. Советские 
Г. показывают в своих упражнениях силу, ловкость, 
смелость, образцовое уменье владеть своим телом. 
Кадры Г. для советского цирка готовит Государст
венное училище циркового искусства (Москва), яв
ляющееся единственным в мире учебным заведе
нием подобного типа.

ГИМНАСТИКА (греч. "рііѵаатіхтд — гимнастика) — 
система специально подобранных физич. упражне
ний для воздействия на организм человека или на от
дельные его органы в целях укрепления здоровья. Г. 
способствует развитию двигательных навыков, лов
кости, силы и координации движений. В Г. широко 
используются такие физич. упражнения, как ходьба, 
бег, прыжки, метания, лазание, упражнения в рав
новесии, поднятии и переноске тяжестей, в перепол
зании и преодолении различных препятствий, а так
же различные подвижные игры. Большое количе
ство разнообразных средств позволяет воздейство
вать на развитие определённых мышечных групп и 
связок, регулировать нагрузку в зависимости от 
пола, возраста и уровня физич. развития.

Широчайшее развитие получила Г. в СССР, где 
она служит одним из основных средств физической 
культуры (см.). 27 дек. 1948 ЦК ВКП(б) принял по
становление о развитии массового физкультурного 
движения в стране, на основе к-рого было обеспе
чено ещё большее вовлечение советской молодёжи 

в занятия Г. Гимнастич. упражнения типа зарядки, 
лазание и подтягивание входят в число обязательных 
во всех ступенях комплекса «Готов к труду и оборо
не СССР» (ГТО). Большой популярностью среди мо
лодёжи и взрослых пользуются уроки Г. по радио. 
Миллионы советских физкультурников регулярно за
нимаются различными видами Г. в гимнастич. сек
циях коллективов физкультуры. Г. является обяза
тельным элементом в практике тренировки совет
ских спортсменов.

Гимнастич. упражнения, в соответствии с задачами 
Г., делятся на следующие группы: 1) Строевые 
и порядковые упражнения, представляющие 
собой различные формы построений, перестроений и 
передвижений. Они применяются для обучения пра
вильной ходьбе, для выработки правильной осанки, 
навыков коллективного передвижения и коллектив
ных действий. 2) Упражнения для раз
вития подвижности и укрепления 
двигательного аппарата исполняются 
без снарядов, со снарядами и на снарядах: гимнастич. 
стенках и скамейке, лестницах, буме, шестах, кана
тах; с набивными мячами, гирями малого веса, обыч
ными гирями и штангой, железными палками и т. п. 
В эту же группу входят специальные упражнения 
для исправления дефектов осанки. 3) Вольные 
движения применяются с целью развития общей 
подвижности суставов и связок, координации дви
жений, воспитания ритма и укрепления отдельных 
мышечных групп. 4) Прикладные упраж
нения, к к-рым относятся: ходьба-бег, прыжки, 
метания, лазание, преодоление препятствий, упраж
нения в равновесии, переползании,поднимании и пе
реноске груза. 5) Упражнения на сна
рядах — перекладине, брусьях, коне, кольцах 
для воспитания силы, ловкости, высокой коор
динации движений. 6) Акробатические 
упражнения, исполняемые индивидуально или 
вдвоём, втроём и т. д. 7) Прыжки — опорные, 
совершаемые толчком ног с опорой руками о снаряд, 
и свободные, применяемые в Г. как основной дви
гательный и прикладной навык и как средство со
вершенствования координации движений. 8) X у- 
дожественнаяГ. имеет целью совершенство
вания координации движений, ритма, пластичности 
и выразительности движений. Упражнения худо
жественной Г. органически связаны с музыкой и 
имеют танцевальный характер, включая основные 
формы народных танцев.

Различают 3 группы Г.: основная Г., сюда входит и 
гигиеническая; Г. спортивная, к ней относится так
же акробатика; художественная Г. Вспомогатель
ные виды Г.: лечебная, спортивно-вспомогательная 
и Г. на производстве.

Основная Г. в СССР, как и все другие виды, 
имеет целью общее физич. совершенствование чело
века для подготовки к социалистическому труду, 
защите Родины и для успешной спортивной дея
тельности. Этот вид Г. является исходным. Содержа
ние и методика его определяются возрастом, по
лом, степенью подготовленности, характером тру
довой деятельности. К средствам основной Г. отно
сятся: строевые и порядковые упражнения, воль
ные движения, прикладные упражнения, неслож
ные упражнения на гимнастических снарядах, по
движные игры.

Гигиеническая Г. включает простейшие 
упражнения типа вольных, ходьбу, умеренный бег 
и несложные прыжки. Для усиления действия и за
каливания организмаэтиупражнения сопровождают
ся водно-воздушными процедурами (душ, ванна, об-
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ливание, обтирание и т. п.) и самомассажем. В прак
тике сложились 2 основные формы организации за
нятий гигиенич. Г.: индивидуальная, получившая 
в СССР массовое распространение в виде утренних 
уроков Г. по радио, т. и. зарядковая Г., и групповая 
Г. (в школе, в высших учебных заведениях, санато
риях и домах отдыха), к-рая также может принимать 
характер «зарядковой Г.», если она проводится 
утром до начала работы или учебных занятий.

Спортивная Г. характеризуется специаль
ными гимнастич. упражнениями, к-рые доводят об
щую двигательную координацию до степени высокого 
совершенства, а технику исполнения этих упражне
ний до уровня мастерства.

Средства спортивной Г. делятся на основные и вспо
могательные. К основным относятся: вольные дви
жения, упражнения на снарядах — перекладине, 
брусьях, кольцах и коне с ручками (для женщин 
вместо коня применяются упражнения в равновесии 
на бревне) и прыжки (преимущественно т. н. опор
ные). К вспомогательным средствам спортивной Г. 
относятся упражнения, имеющие вспомогатель
ное значение для успешного роста спортивного ма
стерства, напр. специальные упражнения на гиб
кость, равновесие и т. Д., а также акробатич. упраж
нения, входящие в качестве отдельных элементов 
в вольные движения. Всестороннему физич. разви
тию в спортивной Г. способствуют прогулки, крос
сы, ходьба на лыжах, гребля, фигурное катание на 
коньках, прыжки в воду. Спортивная Г. — наиболее 
популярный вид спорта в СССР. Но количеству уча
стников она занимает 3-е место среди других видов 
спорта, культивируемых в Советском Союзе, находя 
все большее распространение в самых отдалённых 
уголках, в к-рых до Великой Октябрьской социали
стической революции не имели представления ни о 
спорте, ни о Г.

За годы Советской власти в стране построено св. 
800 крупных стадионов, несколько тысяч гимнастич. 
залов, десятки тысяч летних гимнастич. площадок. 
В 13 институтах и 37 техникумах физич. культуры 
подготовляются кадры квалифицированных препода
вателей и тренеров, способствующих дальнейшему 
широкому развитию всех форм Г. и в особенности 
спортивной.

Советские гимнасты добились высокого мастерства 
в этом сложном по технике виде спорта и ныне по 
праву считаются сильнейшими в мире. В ответствен
ных международных встречах с сильнейшими гимна
стами мира они неизменно одерживали победы: на 
10-х международных студенческих спортивных играх 
в Будапеште (1949), во встречах с гимнастами Чехо
словакии (1949), Венгрии (1950), Румынии (1950), 
во всегерманском слёте молодёжи в Берлине (1950), 
в 4-м розыгрыше первенства Европы в Брюсселе 
(1950) и др. (см. Рекорды спортивные).

Спортивная Г. в СССР развивалась независимо от 
западноевропейской Г. Трудами советских учёных, 
педагогов и тренеров разработана оригинальная со
ветская школа спортивной Г., использующая в своей 
работе достижения отечественной физиологии, педа
гогики, психологии и основанная на всестороннем 
физич. развитии спортсменов, на спортивной трени
ровке в течение круглого года.

Высокого спортивного мастерства добились гим
насты союзных республик; из их среды выросли вы
дающиеся спортсмены, успешно защищающие спор
тивную честь своей великой социалистической Ро
дины в международных соревнованиях.

Акробатика отличается своеобразными сред
ствами. В СССР она находит значительное примене

ние в цирковом профессиональном искусстве (см. 
Гимнаст). Она развивается и как спортивная разно
видность Г. в физкультурных организациях. Спор
тивная акробатика имеет свои правила и программы 
соревнований, к-рые проводятся повсеместно и за
канчиваются, как и в других видах спорта, розыгры
шем первенства Советского Союза.

Художественная Г. направлена на овла
дение высоким искусством движения. Основными 
средствами её являются упражнения без снарядов, 
но с помощью различных предметов (большие и малые 
обручи, булавы, шарфы и т. п.). Её главное отличие 
от спортивной Г. и от акробатики заключается в осо
бой пластичности и в сочетании движения с музы
кой для воспитания ритма и достижения большой вы
разительности движения. Все упражнения художе
ственной Г. имеют танцевальный характер, отли
чаются целостностью и динамичностью.

Спортивно-вспомогательная Г. 
имеет целью общее физич. развитие и одновременно 
совершенствование отдельных качеств, обеспечиваю
щих высокие достижения в определённом виде спор
та. Содержание её зависит от особенностей вида 
спорта или отдельных спортивных упражнений 
(Г. боксёра, футболиста и др.).

Лечебная Г. направлена на восстановление 
трудоспособности, нарушенной вследствие болезни, 
несчастного случая, ранения. Особенно велика её 
роль, как показал опыт Великой Отечественной 
войны, при восстановлении утраченных в результате 
ранений двигательных функций (см. Лечебная физ
культура).

Г. на производстве имеет специфиче
ские формы, связанные с режимом работы, а сами 
упражнения исполняются у рабочего места в процес
се производства. Как указывал И. М. Сеченов (см.), 
воздействуя на соответствующие мышечные группы, 
можно улучшить тонус других утомлённых работой 
мышц и этим способствовать восстановлению их ра
ботоспособности, что и даёт, в конечном счёте, по
вышение производительности труда. Сочетая эти 
упражнения между собой, а также с упражнениями, 
повышающими обмен веществ, достигают и общего 
положительного гигиенич. эффекта. Различают сле
дующие формы занятий Г. на производстве: Г. пе
ред работой, имеющая ту же задачу, что и утренняя 
Г., физкультурная пауза и физкультминутки, про
водимые в специально организованные перерывы ра
бочего дня. В условиях социалистического производ
ства в Советском Союзе Г. на производстве служит 
одним из средств укрепления здоровья рабочих и по
вышения производительности труда.

Лит.: Вопросы гимнастики. Сборник материалов Все
союзной конференции по гимнастике, М., 1949; Гимна
стика. Методическое пособие для студентов отд. заоч. обу
чения ин-тов физ. культуры, М.—Л., 1949; Мошков 
В. Н., Общие основы лечебной физической культуры, М., 
1948; Очерки по истории физической культуры, вып. 1 — 5, 
М., 1938—50.

ГИМНАСТИКА В ШКОЛЕ — важнейшее сред
ство физич. воспитания детей школьного возраста. 
В СССР Г. в ш. подчинена интересам воспитания мо
лодого поколения строителей коммунистического об
щества и служит целям его всестороннего физиче
ского и духовного развития. Основными задачами 
Г. в ш. в СССР являются укрепление здоровья и зака
ливание учащихся, правильное формирование расту
щего организма, выработка стройной осанки, разви
тие и совершенствование основных двигательных 
навыков и важнейших психофизических (сила, бы
строта, ловкость, выносливость и др.) и морально
волевых (сила воли, смелость, решительность, ини

49*
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циативность, дисциплинированность и др.) качеств. 
В советской школе гимнастика призвана воспитывать 
учащихся в духе советского патриотизма и развивать 
у них чувства коллективизма, дружбы и товарище
ства. Г. в пі. проводится в виде: а) 10—15-минутной

Урок гимнастики в средней школе 
(в гимнастическом зале).

гимнастики до занятий, в гигиенич. 
целях и в помощь организованному началу уроков; 
б) у р о к о в, задачей к-рых является обучение уча
щихся физич. упражнениям и содействие их правиль
ному физич. развитию; в) внеклассных 
спортивных занятий учащихся старших 
классов. Задачи Г. в ш. решаются подбором и про
ведением разнообразных гимнастич. упражнений, 
охватывающих все наиболее существенные виды жиз
ненно-важных движений. К числу их относятся под
готовительные, или общеразвивающие, физич. упраж
нения (для рук, ног, туловища и т. д.), проводимые 
без снарядов, со снарядами (палки, мячи, скакалки 
и др.) и на снарядах (гимнастич. стенка, скамейка, 
брусья, перекладина, кольца, канат и др.), а также 
комплексные физич. упражнения — ходьба, бег, 
прыжки, метание, лазание, сопротивление, упраж
нения в равновесии и др. Уроки гимнастики прово
дятся во всех классах советской школы. Гимнастич.

Игры на уроке физкультуры в начальной школе.

упражнения требуют от учащихся большого внима
ния, сообразительности, точности, уменья сознатель
но рассчитывать свои движения, произвольно напря
гать и расслаблять мышцы. Преподаватель гимнасти
ки должен обращать особое внимание на качество

выполнения упражнений учащимися. Уроки гимна
стики требуют от учащихся большой затраты умст
венной энергии и не могут рассматриваться как отдых 
от других учебных занятий. В младших классах 
(1—4), в связи с возрастными особенностями детей, 
в уроки гимнастики включаются подвижные игры, 
в старших классах (8—10) — занятия по лёгкой 
атлетике.

В отличие от СССР в капиталистич. странах 
Г. в пі. поставлена на службу военщине и призвана 
служить целям подготовки молодёжи к захватниче
ским войнам.

Лит.: Гимнастика. Методическое пособие для студентов 
ин-тов физ. культуры, М.—Л., 194 9; «известия Академии 
педагогических наук РСФСР», 1949, № 23 (номер посвя
щён вопросам физического воспитания); ЛесгафтП. Ф., 
Руководство по физическому образованию детей школьного 
возраста, ч. 1, 3 изд., СПБ, 1912; Г о р и не вс к и й В.В., 
Физическое образование, СПБ, 1913.

ГИМНАСТИКА ЛЕЧЕБНАЯ — см. Лечебная физ
культура.

ГИМНОРИбНЫ — отряд земноводных; то же, что 
безногие земноводные (см.).

ГИМНУРА, бол ып о й к р ы с и н ы й ё ж (Оуш- 
пига душпига), — млекопитающее семейства ежей. 
По внешнему виду напоминает землеройку. Всё тело 
покрыто шерстью, 
рыльце вытянуто в 
хоботок; хвост голый, 
длинный, как у кры
сы; голова и шея бе
ловатые,остальное ту
ловище чёрное. Длина 
тела до30 см, хвоста— 
до 24 см. Количество 
зубов—44;такая пол
нота зубной форму
лы свидетельствует о
древности происхождения Г. Встречается на Суматре 
и Борнео. Живёт под корнями деревьев. Питается 
различными насекомыми. Распространяет неприят
ный мускусный запах.

ГИНАНДРОМОРФИЗМ (от греч. -уоут) — жен
щина, — мужчина и рьорсрт) — вид, образ) —
наличие у животного мозаично распределённых по 
телу участков с признаками мужского и женского 
пола. Г. можно рассматривать как одну из форм гер
мафродитизма (см.). Если отдельные участки тела
не носят чисто мужского или чисто женского харак
тера, а имеют промежуточные признаки, то это сле
дует отнести к интерсексуальности (см.).

Среди беспозвоночных животных Г. наблюдается 
у низших ракообразных (водяные блохи, дафнии) 
и насекомых (пчёлы, муравьи, бабочки, плодовая 
мушка). Г. у позвоночных животных, чаще назы
ваемый латеральным (односторонним) гермафродитиз
мом, или проявляется только в признаках строения 
полового аппарата, или распространяется и на соот
ветствующие наружные признаки одной половины 
тела; такой.Г. обнаружен у рыб (сельдь, осётр), земно
водных (лягушка), птиц (зяблик, снегирь, фазан).

Причины Г. в разных случаях, видимо, различны. 
У насекомых (пчёл, бабочек) Г. экспериментально
получается при скрещивании пород, резко различа
ющихся по области обитания, а также при измене
нии внешней температуры. Причины Г. у позвоноч
ных пока не выяснены.

Лит.: Тихомиров А. А., Случай гермафроди
тизма у снигиря, «Русский Зоологический журнал», 1918, 
т. 2; Огнев И. Ф. и О г и е в С. И., Случай герма
фродитизма у обыкновенного снигиря, там же, 1924, т. 4; 
Завадовский М., Материалы к анализу гинандро- 
морфизма, «Труды лаборатории экспериментальной био
логии Московского зоопарка», 1926, т. 2; Lorenz Th., 
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Die Vögel des Moskauer Gouvernements, «Bulletin de la 
Société Imp., des Naturalistes de Moscou», Moscou, 1893, 
№ 2—3, 1891, № 3. См. также лит. к ст. Гермафродитизм.

ГИНГИВИТ (от лат. gingiva — десна) — воспа
ление десны. Различают 4 вида Г.: катарральный 
(или поверхностный), язвенный, гипертрофический, 
атрофический; по клинич. течению — острый и 
хронический. Острый Г. может развиться в течение 
нескольких дней; нередко переходит в хронический 
и длится многие месяцы.

Причины, вызывающие возникновение Г., разно
образны. К числу местных причин относятся не
опрятное содержание рта, отложение зубного камня, 
ногигиенич. протезы, неправильно наложенные плом
бы и пезапломбированпые зубы с открытыми дуплами. 
Общими причинами являются нек-рые заболевания 
крови (геморрагии, диатезы), болезни обмена ве
ществ (сахарный диабет). Иногда гипертрофии. Г. 
наблюдается как временное явление у девочек и маль
чиков в период полового созревания. Встречается 
особая форма Г. с отёком, а иногда и разрастанием 
единичных межзубных сосочков десны у беременных— 
Г. беременных. Г. может возникнуть в результате 
отравления солями тяжёлых металлов (ртуть, свинец, 
висмут).

Лечение Г. направлено к устранению причины, 
вызвавшей заболевание. При хропич. Г., сопровож
дающихся кровоточивостью десны, дополнительно 
назначают смазывание её вяжущими средствами 
(иодная настойка пополам с глицерином, таппин, 
дубовая кора и др.). С целью предупреждения по
явления Г. следует ежедневно чистить зубы и про
тезы. Пе реже двух раз в точение года обращаться к 
зубному врачу для удаления зубного камня, свое
временно пломбировать зубы.

Лит.: Л у к омский И. Г., Болезни зубов и полости 
рта, М., 1 949 (стр. 282).

ГЙНДЕНБУРГ, Пауль фон (1847—1934) — гер
манский фельдмаршал, президент Германии в 1925— 
1934, монархист и реакционер; один из представи
телей империалистич. кругов Германии. (1 августа 
до ноября 1914 Г. командовал 8-й герм, армией в Пост. 
Пруссии (см. Восточно-Прусская операция 1914), 
затем всеми герм, силами на Восточном фронте; 
<• 1916— начальник германского генерального штаба, 
фактически главнокомандующий вооружёнными си
лами Германии. Оказывал решающее влияние на 
всю политику Германии. По настоянию Г. в 1917 
Германия начала неограниченную подводную войну. 
Считал, что военные усилия Германии должны быть 
направлены гл. обр. против России. В январе 1918, 
пользуясь временной слабостью Советской России 
и предательством врагов народа — Троцкого, Бу
харина и др., герм, верховное командование под ру
ководством Г. навязало Советскому государству 
грабительский Брестский мир. Г. был организатором 
оккупации части территории молодой Советской рес
публики в 1918, одним из вдохновителей и органи
заторов интервенции в Советской России. Характе
ризуя в 1919 попытки империалистов США, Англии, 
Франции, Японии и других государств военным пу
тём раздавить Советскую Россию, В. И. Ленин гово
рил, что «они действуют, несомненно, по соглашению 
с Гинденбургом» (Соч., 4 изд., т. 29, стр. 231). В 1925 
реакционный блок правых партий обеспечил избра
ние Г. президентом Германии. Избрание Г. было 
реакционным фактом, свидетельствовавшим о стре
млении германского монополистич. капитала начать 
усиленную деятельность, направленную па скорей
шую милитаризацию Германии. На посту президента 
Г., осуществляя волю монополистич. капитала и во- 
сточиопрусского юнкерства, всячески содействовал 

укреплению экономии, оазы герм, империализма — 
промышленных и финансовых монополий. Г. открыто 
поддерживал военно-монархические и фашистские 
организации, в частности «Стальной шлем», почёт
ным председателем к-рого он был. Совместно с бур
жуазными партиями и правыми социалистами Г. 
добился также возвращения Гогенцоллернам части 
имущества, изъятого у них во время буржуазной 
революции 1918. В целях усиления герм, империа
лизма Г. добивался сговора с империалистами США, 
поддерживавшими рост герм, милитаризма в надежде 
направить агрессию Германии против Советского 
Союза. В 1931 президент США Гувер объявил мора
торий по репарациям и межсоюзническим долгам, 
после чего Германия прекратила уплату репараций. 
В 1932 избранный с помощью с.-д. лидеров вторично 
на пост президента, Г. немедленно роздал кучке круп
нейших юнкеров специальный правительственный 
фонд (т. н. «Восточпопрусская помощь»), предназна
ченный якобы для помощи с. х-ву Вост. Пруссии, 
разорённому кризисом. Скандал по делу «Восточно
прусской помощи» был замят правящими кругами. 
Тесно связанный с самыми реакционными шовини- 
стич. и авантюристич. элементами герм, империа
лизма, Г. помог фашистам притти к власти. 30 янв. 
1933 Г. поручил главарю герм, фашистов Гитлеру 
сформировать правительство и тем самым официально 
передал власть в руки фашистов. После установле
ния в Германии фашистской террористич. диктатуры 
Г. существенной политич. роли не играл.

ГИНДУКУШ —- одна из высочайших горных 
систем мира, лежит на стыке Памира, Гималаев и 
Каракорума, в пределах Афганистана и на его гра
ницах с СССР (Таджикская ССР) и Пакистаном, 
частично — в последнем (Читрал). Раньше к Г. 
относили всю полосу гор па С. Афганистана, включая 
Паропамиз (в древности весь Г. называли Паропа- 
мизом). Система Г. включает вытянутые с З.-Ю.-З. 
на В.-С.-В. Средне-Афганские горы (Хазареджат), 
хребет Кухе-Баба и собственно Г. (Западный и Во
сточный). Длина этой системы ок. 1000 км, ширина 
50—500 км. Преобладающие высоты вершин 4— 
7 тыс. м. По Г. проходит водораздел между бассейном 
р. Инд и бессточной областью Средней Азии. Выде
ляются широкие продольные долины рр. Горбепд, 
Кунар, верхних течений рр. Кундуз и Пянджшир и, 
ио границе с Памиром, долина истоков р. Пяндж. 
Крупнейшие поперечные ущелья образуют рр. Кун
дуз, Кокча и среднее течение р. Пяндж. Реки Г. обла
дают большими запасами гидроэнергии, почти не 
используемой. X робет Кухе-Баба, высотой до 5144 м, 
служит важным орогидрографич. узлом: отсюда 
расходятся горы Паропамиз и Средне-Афганские, 
а также берут начало главные реки Афганистана — 
Гильменд, Герируд и Кабул. Собственно Г. заходит 
за Кухе-Баба в виде кулисы. Через расположенный 
на стыке этих хребтов Шибарский перевал (ок. 
3 тыс. м) проложена Трансгиндукушская (Шикарий- 
ская) автомобильная дорога, соединяющая г. Кабул 
с Мазари-Шерифом. Собственно Г. делится на более 
низкую (4—5 тыс. л«) западную и более высокую 
(5—7 тыс. м) восточную части. На стыке этих участ
ков (на территории Читрала) находится высочай
шая вершина Г. — Тиридж-Мир (7 750 м, по другим 
данным — 7690 м). Хребтами и отрогами Зап. Г. за
полнены горные области: Афганский Бадахшан на 
С. и Кафиристан на Ю. Наиболее значительны сев. 
отроги: хребет Ходжа-Мухаммед, ответвляющийся 
у перевала Хавак (3350 м), и др. Вост. Г. — высоко
горный хребет, несущий мощные ледники. Высота 
снеговой границы ок. 5 тыс. м. Перевалы превышают 
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4 тыс. м и, кроме перевала Барогиль (3798 л«), труд
но доступны. По Вост. Г. проходит афгано-паки
станская граница. Начало формирования Г. отно
сится к мезозою, но современные грандиозные 
хребты — результат альпийской складчатости в тре
тичном периоде и в начале четвертичного. Г. сложен 
гранитами, гнейсами, мраморами палеозоя, юрскими 
сланцами, меловыми и третичными известняками и 
песчаниками. В недрах Г. находятся залежи различ
ных полезных ископаемых, к-рые почти не разраба
тываются (каменный уголь, железо, цветные ме
таллы, сера, ляпис-лазурь, графит, асбест и др.). 
В сев.-зап. Г., получающем осадки от зап. ветров 
(400—800 мм в год), нижние части горных склонов 
заняты сухими степями, склоны на высоте 1800— 
2 500 м — горной лесостепью с рощами клёна, арчи 
и грецкого ореха в долинах. Выше 2 500 м господ
ствуют крупнотравные степи. Юго-зап. Г. беднее 
осадками (менее 300 мм), т. к. ограждён с 3. Средне- 
Афганскими горами. Здесь преобладает полупусты
ня с полынью и колючими подушковидными кустар
никами. Вост. Г., ещё сильнее ограждённый с 3. го
рами Афганского Бадахшана, получает всего ок. 
50 мм осадков. Это — высокогорная пустыня с ку
стиками терсскена. Юго-вост. Г. (Кафиристан), 
обвеваемый летним индийским муссоном, получает 
700—1000 мм осадков и имеет пышную субтропи
ческую лесную растительность зап.-гималайского 
типа (вечнозелёные дубы, сосны, пихты, гималайские 
кедры); в верхней зоне — кустарниковые заросли 
с рододендронами и роскошные горные луга.

Плотность населения Г. незначительна. Отдель
ные посёлки, разбросанные в долинах, отстоят друг 
от друга на десятки километров и разделены высо
кими горами. Главное занятие населения—полу
кочевое скотоводство и земледелие (особенно на 
Ю.-В.). Сеют пшеницу, ячмень, бобовые.

ГИНЕКЕЙ (от греч. утапеіач — женский) — 
1) Женские покои, занимавшие заднюю часть дома 
в Древней Греции. Г. богатых рабовладельцев со
стоял из спальни, помещения для хозяйственных ра
бот, помещения для рабынь. Распоряжалась в Г. 
хозяйка дома, во всём подчинённая мужу, круг дея
тельности и интересы к-рой почти целиком ограни
чивались Г. 2) Государственная или частная женская 
(преимущественно ткацкая) мастерская в поздней 
Римской империи и ранней Византии; особенно из
вестны Г. Константинополя, изготовлявшие парчу. 
В Г. работали рабыни и феодально-зависимые жен
щины.

гинекокрАтия, женовластие (от греч. 
fuv-r) — женщина и храгсц — сила, власть), — обо
значение стадии развития общества, впервые введён
ное в литературу Бахофеном (см.); эта стадия сле
довала, по его мнению, за эпохой т. н. гетеризма 
(см.). Г., по Бахофену, характеризовалась господ
ством женщины в хозяйственной, социальной и по- 
литич. жизни. Марксистская наука, полностью от
брасывая мистико-идеалистич. взгляды Бахофена 
на развитие семьи и права на религиозных основах, 
признаёт, что в определённый период развития пер
вобытно-общинного строя женщины занимали в об
ществе равноправное и влиятельное положение. 
Вместо термина «Г.» в советской науке принят более 
точный термин матриархат, (см.).

ГИНЕКОЛОГИЯ (от греч. fuv/i — женщина и 
lofoq — слово, учение) — специальная отрасль ме
дицины, изучающая нормальную деятельность жен
ского организма и заболевания, связанные с анатомо- 
физиологич. особенностями женщины. Беременность, 
роды, послеродовой период, нормальное и патоло- 

гич. течение их составляют предмет акушерства 
(см.). Г. тесно связана с акушерством не только об
щим анатомо-физиологич. объектом, методами изу
чения и диагностики, но и тем, что патология бере
менности, родов и послеродового периода весьма 
часто зависит от заболеваний половой сферы жен
щины и может быть причиной женских болезней.

Как самостоятельная дисциплина Г. оформилась 
только в 19 в.; до этого изучение женских болезней 
и их лечение было неотделимо от акушерства. Хотя 
описания нек-рых женских болезней (маточные кро
вотечения, бели, смещения матки) встречаются в па
мятниках Древнего Египта, Индии, в сборниках 
Гиппократа и его учеников (5 в. до н. э.), а также 
в сборниках («лечебниках») славянских народов, 
однако основы для развития Г. были заложены только 
в 15 в., когда работы выдающихся анатомов (Веза
лия, Фаллопия, Бартолини, Купера, Граафа) выя
вили особенности строения женского организма и 
способствовали расширению познаний его патологии. 
Период накопления фактов продолжался до начала
19 в., когда к морфологич. и патология, исследова
ниям стали присоединяться и физиологические. 
В последней четверти 19 и в первое десятилетие
20 вв., в связи с усиленным распространением учения 
Вирхова с его локалистич. представлением о болезни, 
развитие Г. заметно затормозилось: женский орга
низм не рассматривался как единое целое с его ана
томии. и физиологии, особенностями. Расцвет бакте
риологии, введение наркоза, антисептики и асеп
тики привели к господству хирургии, методов лече
ния, что в известной мере также сыграло определён
ную роль в замедлении развития Г. как науки. Осо
бенно ярко это направление выявилось за рубежом. 
Научные работники того времени в большинстве сво
ём не имели правильного философского мировоззре
ния. Они вполне удовлетворительно справлялись с со
биранием фактич. материала и с выводами аналитич. 
характера. Однако когда приходилось синтезировать 
полученные результаты, то предлагались чрезвы
чайно туманные общие объяснения, носившие неред
ко телеология, характер и являвшиеся отзвуками 
всевозможных идеалистич. лжеучений.

В России Г. окончательно обособилась в отдель
ную клинич. дисциплину к середине 19 в. До этого 
времени самостоятельное преподавание Г. в высших 
медицинских школах России ограничивалось только 
теоретич. курсом. С 1840 во всех высших медицин
ских школах наряду с акушерскими отделениями 
появляются и гинекологические. Возглавляли их 
основоположники Г. в России: А. Китер, А. Я. Крас- 
совский в Петербурге, В. Ф. Снегирёв в Москве, 
К. Ф. Славянский в Казани, И. П. Лазаревич 
в Харькове, А. Матвеев в Киеве и др. Ко 2-й поло
вине и концу 19 в. относятся: капитальные руко
водства по гинекологии В. Ф. Снегирёва, А. П. Гу
барева, Д. О. Отта, разработка оригинальных мето
дов операций через влагалище (Д. О. Отт и его 
школа), овариотомии (А. Я. Крассовский),стремление 
предостеречь от чрезмерного увлечения оперативной 
Г. и связанное с этим искание бескровных методов 
лечения женских болезней (В. Ф. Снегирёв). Само
стоятельному научному развитию Г. в России способ
ствовали возникшие акушерско-гинекологич. об
щества, съезды русских акушёров-гинекологов и 
специальные журналы.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции Г. получила неограниченные возможности 
развития. В гинекология, клиниках и отделениях 
больниц проводится большая научная и практич. 
работа. Число гинекологич. учреждений значительно 

ч
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возросло. К 1952 в Советском Союзе имелось 77 ка
федр акушерства и Г. в медицинских институтах, 
10 — в институтах для усовершенствования врачей, 
12 научных акушерско-гинекологич. институтов и 
мощная сеть гинекология, больниц и отделений. 
Советская гинекология, литература обогатилась ори
гинальными руководствами по Г. (В. С. Груздева, 
Д. А. Кривского, К. К. Скробанского, Л. Л. Окин- 
чица и др.). Состоялись 4 всесоюзных и несколько 
местных съездов акушёров и гинекологов.

Развитие Г. в СССР пошло своим самобытным пу
тём. В то время как зарубежные гинекологи остано- 
вйлись на позициях вирховианского локалистич. 
представления о сущности заболевания женских по
ловых органов, советские гинекологи объясняют эти 
болезни как местные проявления общего поражения 
организма. Это позволило советским гинекологам 
разрешить основные проблемы Г. Работы советских 
учёных по анатомии и физиологии женского орга
низма отличаются комплексным изучением тончай
ших структур половых органов и их функций. 
В частности, разработаны вопросы строения мышцы 
матки и выявлено её значение в физиологии и пато
логии родов и в патогенезе нек-рых заболеваний. 
Детально изучены лимфатическая и кровеносная си
стемы малого таза, женского мочеиспускательного 
канала, изменения яичников при различных инфек
циях. Особенно ценны работы школы Б. И. Лаврен
тьева, В. II. Воробьёва но иннервации женских по
ловых органов. На основе этих работ советские 
гинекологи изучают анатомо-физиологич. особен
ности женского полового аппарата и патологич. 
процессы, протекающие в них при различных заболе
ваниях. Перспективны работы по вопросам интеро- 
рецепции внутренних половых органов и рефлектор
ных связей их с высшими нервными центрами (школа 
К. М. Быкова). Чрезвычайно интересны и важны 
исследования советских учёных в области физиоло
гии желез внутренней секреции и взаимосвязи их 
с функциями половых органов. Установлена сущ
ность т. н. аменорреи военного времени и роль нерв
ной системы в происхождении её. Изучены наруше
ния обмена веществ при фибромиомах матки, изме
нения овуляции и менструального периода.

На 2-й научной сессии Академии медицинских 
наук (1945) утвердилось новое физиологии, направле
ние в Г., наметившееся ещо в 1941, по к-рому дея
тельность женских половых органов, как и каждое 
заболевание их, рассматривается не с точки зрения 
узких морфологич. теорий, а на основе изучения жен
ского организма в целом с физиология, концепций 
И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. Е. Введенского, 
А. А. Ухтомского. Это направление привело к пере
смотру не только понимания сущности патологич. 
процесса, но и методов лечения. В этом отношении 
характерно то огромное внимание, к-рое уделяется 
советскими гинекологами лечению воспалительных 
заболеваний. Как нигде в мире, получили широкое 
распространение и показали свою исключительную 
эффективность: применение физич. методов лечения 
на курортах и во внекурортной обстановке (ванны, 
грязи, купанья, климат и пр.); использование мест
ных лечебных ресурсов (что позволило не отрывать 
больных от привычных климатич. условий); приме
нение разнообразных видов физиотерапии (лечение 
светом, теплом, электричеством и пр.) и антибиоти
ков (пенициллин, стрептомицин) при лечении хро- 
нич. воспалительных заболеваний половых орга
нов (гоноррея, туберкулёз) и оригинальные методы 
введения антибиотиков в организм. Широкое приме
нение санитарно-гигиенич. и профилактич. меро
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приятии способствовало также быстрому выздоро
влению от этих заболеваний.

Крупные успехи достигнуты в изучении сущности 
бесплодия и лечении его. Теоретически обоснована 
и практически доказана эффективность продувания 
маточных труб. При помощи этого метода удалось 
выявить особенности физиологии труб, в частности 
их мышечных сокращений. Вопросам борьбы с зло
качественными новообразованиями половых орга
нов советские гинекологи уделяют огромное внима
ние; эти вопросы обсуждались на 7-м Всесоюзном 
съезде акушёров-гинекологов (1927), Всесоюзном 
съезде онкологов (1931) и 2-м Украинском съезде 
акушёров гинекологов (1939). Исходя из положе
ния, что наиболее эффективно раннее распознавание 
болезни и раннее оперативное вмешательство, совет
ские гинекологи обратили внимание не только на 
методику исследования, но и разработали профилак
тич. мероприятия организационного характера (си- 
стематич. осмотры), давшие вскоре положительные 
результаты. Новые методы хирургия, лечения при
вели к значительному снижению послеоперационной 
смертности. Экспериментальная и клинич. работа 
по лечению злокачественных опухолей рентгеновыми 
лучами и радием, а также создание и развитие совет
ской рентгеновской и радиевой пром-сти способство
вали широкому внедрению лучевой терапии в эту 
область лечебной медицины. В систему лечения гине
кология. заболеваний введены стимуляторы (под
садка ткани по В. II. Филатову, переливание крови, 
антитоксин, сыворотки по А. А. Богомольцу и 
нек-рые др.), мобилизующие весь организм и создаю
щие условия для ликвидации болезни.

Советские гинекологи создали и новые отделы Г. — 
гинекология, урологию, обосновав свои выводы 
экспериментальными и клинич. исследованиями, а 
также восстановительную хирургию при заболева
ниях женских половых органов. Для советской Г. 
характерны: профилактич. направление, тесная связь 
научно-теоретич. работы с практикой здравоохра
нения, комплексное изучение ряда вопросов со
вместно с физиологами, патофизиологами, хирургами 
и эндокринологами.

Лит.: Бурдэ Б. И., О приоритете русских акуше
ров-гинекологов. (К истории отечественной науки), «Аку
шерство и гинекология», 1949, №6; Скробанский 
К К., Учебник гинекологии, 3 изд., Л., 1946; Брауде 
И. Л., Консервативное лечение женских болезней, М.— Л., 
1939; Улез ко-Стро ганова К. II., Нормальная 
и патологическая анатомия и гистология женских половых 
органов, М.— Л., 1939; Снегирев В. Ф., Клинические 
лекции по женским болезням, чит. в 1897—98, 2 изд., М., 
1905; Отт Д., Оперативная гинекология, СПБ, 1914; 
Флоринский В., Введение в гинекологию, т. 1, СПБ, 
1869 (имеется истоцич. обзор гинекологии, лит-ры).

ГИНЕКОМАСТИЯ (от греч. -рэѵѵ] — женщина и 
|іаато; — грудь) — чрезмерное развитие у мужчин 
грудных желёз по типу женских. Обычно Г. бывает 
двусторонней. В нек-рых случаях у мужчин одновре
менно с Г. имеются и другие вторичные половые при
знаки женщины (женский тип роста волос на лобке, 
отсутствие бороды и усов, женский тип таза и бёдер) 
и расстройства половой сферы (недоразвитие поло
вых органов, гипоспадия, эписпадия, гермафроди
тизм, см.). При таких условиях Г. является частным 
выражением общей феминизации организма мужчины 
и связана с нарушениями внутренней секреции 
половых желёз. Иногда Г. наблюдается после пере
несённой инфекционной болезни (тиф, паратиф); 
и в этих случаях в основе Г. также лежит нарушение 
внутрисекреторной деятельности яичек. Г. обычно 
не представляет опасности для здоровья.

ГИНЕЦЕЙ (греч. ріо) —■ женщина и осхіоѵ — дом, 
жилище) — совокупность плодолистиков (мегаспо
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рофиллов) в цветке, образующих один или несколько 
пестиков. См. Пестик.

ГИНЕЯ — английская монета, впервые отчеканен
ная в 1663 из золота, привезённого из Гвинеи (отсюда 
и название). Первоначально Г. была приравнена к 
20 серебряным шиллингам; в 1717 был установлен 
курс Г. в 21 шиллинг. С 1813 чеканка Г. прекращена, 
и в 1817 была выпущена новая золотая монета — со
верен. Суммы в 21 шиллинг до сих пор в Англии при
нято называть Г., и нек-рые платежи (подписная 
плата, гонорары) исчисляются иногда в Г.

ГЙНЗБЕРГ, Альберт Семёнович (р. 1883) — совет
ский геолог, специалист в области экспериментальной 
минералогии и петрографии. Профессор Педагоги
ческого ин-та им. Герцена (Ленинград), заслужен
ный деятель науки. В области петрографии Г. изу
чены физико-химич. равновесия ряда силикатных 
систем, исследованы металлургич. шлаки и оптич. 
стёкла. Работы Г. способствовали созданию в СССР 
новой отрасли промышленности — петрургии (изго
товление из горных пород изделий для химия., элек- 
тротехнич., строительной и др. видов промышлен
ности). Его «Лекции по экспериментальной петро
графии» (1938) являются первым в СССР печатным 
руководством по этому предмету.

С о ч. Г.: О некоторых опытах плавления пзвестково- 
магнезиальных силикатов и сульфатов, «Известия С.-Пе
тербургского политехнического ин-та», 1906, т. 6, вып. 3—4; 
Ложноравновесные явления и вопросы петрологии и тех
ники, в кн.: Труды Второго совещания по эксперименталь
ной минералогии и петрографии, М.— Л., 1937.

Лит.: Научные труды А. С. Гинзберга, «Ученые запис
ки Ленинградского гос. педагогического ип-та им. А. И. 
Герцена», 1948, т. 72.

ГЙНЗБУРГ, Григорий Романович (р. 1904) — 
советский пианист. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР, лауреат Сталинской премии (1949). Окончил 
в 1924 Московскую консерваторию по классу 
А. Б. Гольденвейзера. На 1-м международном кон
курсе пианистов им. Ф. Шопена в Варшаве (1927) по
лучил 4-ю премию. Педагогии. деятельность начал 
в 1928, с 1935 — профессор Московской консерва
тории. Виртуозная игра Г. отличается содержатель
ностью исполнительских замыслов, тонким художест
венным мастерством и изяществом.

ГЙНИ — приспособление для 
подъёма грузов на судах. Г. со
стоят из двух трёхшкивных бло
ков, соединённых тросом (см. рис.).

ГИНКГО (Ginkgo biloba)—един
ственный современный представи
тель семейства и класса гинкго вых 
(Ginkgoinae) из типа голосемен
ных растений. Дерево до 40 м 
выс., до 1 .и в диаметре; молодое 
растение несколько напоминает 
нек-рые хвойные, но впоследствии 
становится по внешнему виду по
хожим на тополь или осину. Ли
стья черешковые, пластинки их 
веерообразной формы с надрезом 
посредине; на зиму опадают. Ра
стение двудомное; мужские и жен
ские цветки — в небольших се
рёжках. В семяпочках — хорошо 
развитые архегонии; н пылинках 
при прорастании развиваются сперматозоиды, опло
дотворяющие яйцеклетки архегониен. Семя круглое, 
2—3 см в диаметре, жёлтое или зелёное, похожее на 
плод-костянку (напр., у слив), наружная оболочка 
семени сочная, толстая, внутренняя деревянистая; 
мясистая оболочка семени и само семя съедобны. 
В диком состоянии Г. сохранилось только в немно-

гих местах Юж. Китая. В Европе разводится как де
коративное (с 1754). В СССР Г. хорошо зимует на 
Южном берегу Крыма и на Черноморском побе
режье Кавказа. Изредка в культуре встречается

Гинкго: 1 — ветка с мужскими цветками; 2 — ветка 
с женскими цветками; 2а — женский цветок; 3 — зрелое 

семя; 4 — разрез семени; 5 — лист.

на Украине. В среднетретичный период Г. встре
чалось во всей Европе, в Гренландии, Сибири, на 
Сахалине. В Европе и Сибири Г. исчезло в конце 
третичного периода. Другие представители класса 
гинкговых (всего ок. 15 родов) известны только 
в ископаемом состоянии, начиная с девонского пе
риода; наиболее распространены они были в юрском 
периоде.

ГИНОГЕНЕЗ (от греч. тиѵі]— женщина и уг'ѵіа«; — 
рождение) — способ развития яйцеклетки, при ко
тором развитие яйца побуждается проникновением 
спермин, но ядра спермин и яйцеклетки не сливаются, 
и в дроблении участвует только ядро яйцеклетки. 
Г. как естественный способ размножения крайне ре
док; известен только у нек-рых круглых червей 
(нематод) и в двух случаях у рыб (у живородящей 
рыбки молиенизии и у серебряного карася). В обоих 
случаях потомство состоит из одних самок, икра осе
меняется спермой близких видов. Эксперименталь
ный Г. получается нарушением процесса оплодотво
рения (нагреванием, центрифугированием), угнете
нием спермин (лучами радия, рентгеновскими лу
чами, химикалиями и т. д.), а также при скрещива
нии далёких видов. Обычно развитие ограничивается 
ранними стадиями; взрослые формы получены только 
у тутового шелкопряда посредством центрифугиро
вания свежеоплодотворённых яиц. Г. противополо
жен андрогене з, когда в дроблении участвует 
только ядро, внесённое спермием.

ГИНОФОР (от греч. 7и»7] — женщина и сссесо — 
несу) — вырост цветоложа в цветке, имеющий вид 
тонкой цилиндрич. ножки, на к-рой сидит пестик. 
Г. характерен для цветков каперцев, а также для 
цветков растений тех родов сем. гвоздичных, к-рые 
имеют сростнолистную чашечку. Ср. Андрофор.

ГИНЦБУРГ, Илья Яковлевич (1859—1939) — 
советский скульптор-реалист. Окончил Академию 
художеств в 1886; в 1911 получил звание академика. 
Ученик и личный друг М. М. Антокольского и 
В. В. Стасова, Г. по своему пониманию задач искус
ства и творческому методу был близок к передвижни
кам (см.). Автор галлереи скульптурных портретов 
русских писателей, учёных, музыкантов, художни
ков (Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Д. И. Менделеев,

А
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Н. А. Римский-Корсаков, В. И. Суриков, И. И. Шиш
кин, И. Н. Крамской, И. Е. Репин и др.). Портрет
ные работы Г. — это гл. обр. статуэтки. В них 
скульптор достигает большого мастерства в пере
даче портретного сходства и психология, вырази
тельности образа. Они отличаются жанровым харак

Надгробный памятник В. В. Стасову Художник В.В.Верещагин за рабо- 
в Некрополе мастеров искусств Алек- тоіі. 1892. Бронза. Государственная 

сандро-Невской лавры. Ленинград. Третьяковская і’аллерея. Москва.

тером трактовки образа (портретные статуэтки: 
художника В. В. Верещагина за работой, И. И. Шиш
кина, И. К. Айвазовского и др.). Г. известен и как 
скульптор-жанрист, с особым увлечением изобра
жавший сцены из детской жизни («Мальчик, соби
рающийся купаться», 1886; «Молодой музыкант», 
1890; «Первая сказка», 1892, и др.). Наряду с произ
ведениями малых форм, Г. создал ряд монументаль
ных произведений: надгробный памятник В. В. Ста
сову (Некрополь мастеров искусств Александро- 
Невской лавры, Ленинград, 1908), памятники 
Н. В. Гоголю (в Сорочипцах, 1911), И. К. Айвазов
скому (в Феодосии, 1930) и др. После Великой Ок
тябрьской социалистической революции, наполнив
шей новым идейным содержанием творчество Г., он 
с увлечением работал над темами революционной 
современности («Февраль 1917 года», «Октябрь», 
«Майские торжества» и др.). Участвуя в осущест
влении ленинского плана монументальной пропа
ганды (см.), Г. создал памятник Г. В. Плеханову в 
Ленинграде. Последние годы жизни Г. посвятил 
литературной работе. Ему принадлежат интересные 
мемуары «Из прошлого» (1924, 1 изд. «Из моей жиз
ни», 1908) и ряд художественно-критич. статей.

Лит.: [Исаков С. К. |, Академия художеств. Му
зей. Русская скульптура, СПБ, 1915 (стр. 36 — 37); Р а й- 
хин штейн М., Некролог. Скульптор И. Я. Гинцбург, 
«Искусство», 1939, № 1.

ГИНЬОЛЬ — персонаж французского кукольного 
театра, остроумный и циничный лионский кустарь, 
говорящий на местном наречии. Создателем Г. яв
ляется директор Лионского театра кукол Л. Мурге 
(1745—1844). В 19 в. французские кукольные теат
ры, как в провинции, так и в Париже, стали име
новаться «Театрами Гиньоль». Открытый в Па
риже во 2-й половине 19 в. «Грап Гиньоль» с ку
кольными театрами ничего общего не имел: в нём 

ставились маленькие пьесы, насыщенные злодей
ствами и ужасами — тип зрелища, характерный для 
упадочного буржуазного искусства эпохи импе
риализма.

ГИОСТИЛЙЯ — у большинства рыб один из спо
собов причленения первичной верхней челюсти 

(нёбноквадратного хряща) к осевому 
черепу. При Г. передний конец че
люсти непосредственно сочленяется 
с предглазничным отделом черепа, а 
задний подвешивается к слуховому 
отделу черепа с помощью специаль
ного подвеска (hyomandibulare). Этот 
подвесок образуется из верхнего 
отдела подъязычной дуги. У акуло
вых рыб подвесок представлен це
лостным хрящом. 'У костных рыб, 
имеющих вторичные челюсти (см. 
Висцеральный скелет) и жаберную 
крышку (осетровые, кистепёрые и 
костистые рыбы), подвесок распа
дается на две самостоятельные око
стеневающие части: верхнюю, боль
шую часть — собственно подвесок 
(hyomandibulare) и нижнюю, мень
шую часть — симплектикум (symple- 
cticurn). При Г. челюсти и подве
сок подвижны, при расчленении по
следнего подвижность значительно 
возрастает; в этом случае челюсти 
способны значительно выдвигаться 
вперёд, что имеет большое значение 
при заглатывании корма, а также и 
при акте дыхания, т. к. у рыб с 
расчленённым подвеском жаберная 

крышка приклоняется непосредственно к нему.
ГИОСЦИАМИН, Ci7H,3NO3,— один из алкалоидов 

(см.), тропиновый эфир /-троповой кислоты. Г. со
держится в ряде растений сем. паслёновых (в белене, 
красавке — Atropa belladonna и др.). Природный 
Г. вращает плоскость поляризованного света влево 

—20,7°; однако во время извлечения часть 
его превращается в правовращающую форму, значи
тельно менее активную в физиологич. отношении. 
Смесь право- и левовращающего Г., оптически не
активная, представляет собой атропин (см.). Таким 
образом, атропин обладает меньшей физиологи
ческой активностью, чем левовращающий природ
ный Г. Путём химич. обработки атропин может быть 
разделён на левый и правый Г. Действие Г. на 
организм сходно с действием атропина. Г. вместе с 
атропином широко применяются в медицине в ви
де «экстракта белладонны» при разных заболе
ваниях (преимущественно желудочно-кишечного 
канала и жёлчных путей) в качестве антисназма- 
тического и, следовательно, противоболевого сред
ства. Чистый Г. применяется значительно ре
же, главным образом при лечении глазных за
болеваний.

ГИПАБИССАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ — горные по
роды, образовавшиеся в результате застывания маг
матического силикатного расплава на сравнительно 
небольшой глубине в толще земной коры. Часто — 
это застывшие корни вулканов или самостоятельные 
небольшие тела — штоки, лакколиты (см.). Г. п. 
мелкозернисты, но иногда имеют порфировидную 
структуру. Нек-рые Г. и., застывшие на очень ма
лой глубине, даже стекловаты и относятся уже к 
группе эффузивных пород. Г. п. широко распро
странены во многих горных областях: на Кавказе, 
Камчатке, в Карпатах, где они представлены кварц- 

50 Б. С. Э. т. 11.
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порфирами, гранит-порфирами, диорит-порфирами, 
габбро-диабазами и пр. См. Изверженные горные 
породы.

Лит.: Левинсон-Лессинг Ф. Ю., Петро
графия, 5 изд., Л.— М., 1940; Лучицкий В. И., 
Петрография, т. 2, 6 изд., М.— Л., 1949.

ГИПАНИС — название р. Южный Буг в античных 
письменных памятниках (Геродот, Страбон и др.). 
Тем же именем древние писатели называли р. Кубань. 
Обе реки являлись важными путями греко-скиф
ской торговли.

Лит.; Латышев В. В., Известия древних писа
телей греческих и латинских о Скифии и Кавказе, т. 1—2, 
СПВ, 1 893—1906.

ГИПАТИЯ (Ипатия) из Александрии 
(370—415) — женщина-философ, математик и астро
ном, дочь математика Теона, последовательница 
неоплатоновской философской школы Ямвлиха, пре
подавала в Александрийском музее. Г. принадлежат 
труды по толкованию произведений Платона, Аристо
теля и других греч. философов, а также сочинения 
по математике и астрономии, комментарии к Апол
лонию (по теории конич. сечений) и к Диофанту (по 
алгебре). Сочинения Г., перечень к-рых приводится 
в византийском словаре Сеиды (см.) (10 в.), до нас 
не дошли. Учёность и красноречие Г., принимавшей 
участие в общественных делах города, снискали ей 
популярность в александрийском обществе. Г. пала 
жертвой религиозного фанатизма христиан: по нау
щению епископа Кирилла она была растерзана 
толпой.

Лит.: Бобынин В. В., Древнейшая из женщин- 
математиков, в кн.: Сборник статей по вопросам физико- 
математических наук и их преподавания, т. 1, М., 1924; 
Hoche R., Hipatla, die Tochter Theorie, «Philologus», 
Göttingen, 1860, Jahrg. 15, стр. 435.

ГИПЕР... (греч. опер— над, сверх, свыше) — 
часть сложных слов, указывающая на превышение 
нормы, напр. гиперклимия, гиперметропия.

ГИПЕРБОЛ (г. рожд. неизв. — 411 до н. э.) — 
глава афинской рабовладельческой демократии («де
моса»), Вовремя Пелопоннесской войны вёл борьбу 
с вождём аристократия, группировки Никием (см.). 
Поддерживал противника Никия Алкивиада (см.). 
В 417 до н. э. в результате сговора Никия и 
Алкивиада был подвергнут остракизму (изгнанию 
из Аттики сроком на 10 лет) и поселился на остро
ве Самос, где был убит самосскими аристократами.

ГИПЕРБОЛА (от греч. u-rreppoÄ-q — избыток, пре
увеличение) — кривая, получаемая сечением круг

лого конуса плоскостью, встречающей обе полости 
конуса (рис. 1). Г. может быть определена также как 
геометрическое место (см.) точек плоскости, разность 

расстояний к-рых от двух определённых точек 
Е и Еі — фокусов Г. — постоянна (по абсолютной 
величине). Если принять прямую ЕЕ г за ось Ох 
(рис. 2), а перпендикуляр ВВі к ней, проведённый 
через середину отрезка ЕЕі, за ось Оу, то уравнение 
Г. примет вид:

—= 1
а" Ь" ’

где а — половина постоянной разности, а Ъ = 
= |/^ (-уЕЕі^2— аг. Отсюда следует, что Г. есть 

кривая второго порядка (см. Аналитическая геомет
рия). Г. состоит из двух бесконечных ветвей КАК' и 
К^АуК'; она симметрична относительно осей FF: и 
ВВр, точка О—центр Г.— является её центром 
симметрии. ААр=2а, ВВХ=2Ь и ЕЕХ= с называ
ются соответственно действительной осью, мнимой 
осью и линейным эксцентриситетом Г., число 
е = — >1 — эксцентриситетом Г. Прямые DD' и 

уравнения к-рых х = и х = — , назы
ваются директрисами Г.; отношение расстояния 
точки Г. до ближайшего фокуса к расстоянию до 
ближайшей директрисы постоянно и равно эксцен
триситету = е j . Продолженные диагонали пря

моугольника AAiAj'A' являются асимптотами (см.) 
Г. Если асимптоты принять за оси координат (во
обще, косоугольные), то уравнение Г. примет вид: 
у — —. Следовательно, Г., отнесённая к асимпто
там, является графиком обратной пропорциональ
ности. В частном случае, когда Ь = а, Г. называется 
равнобочной; в этом случае её асимптоты 
взаимно перпендикулярны.

О происхождении термина «Г.» см. Конические 
сечения.

ГИПЕРБОЛА (от греч. úitcpfoX-^ — преувеличе
ние) —■ приём, употребляемый в литературной или 
разговорной речи и выражающийся в крайнем пре
увеличении размеров к.-л. предмета или явления. 
К Г. обычно прибегают для того, чтобы придать 
мысли особую выразительность и остроту («ждать 
целую вечность», «волны вставали, как горы» и т. п.). 
Г. — излюбленный приём народной поэзии. Из рус
ских писателей Г. особенно часто пользовались 
Н. В. Гоголь, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. В. Мая
ковский. Противоположная Г. фигура — литота 
(см.), или обратная Г.

ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ГЕОМЁТРИЯ — то же, 
что геометрия Лобачевского (см. Лобачевского гео
метрия). Название «Г. г.» связано с тем, что
в основных соотношениях этой геометрии г и- 
перболические функции (sh х и ch ж) 
играют такую же роль, какая в обычной эвкли
довой геометрии принадлежит тр игономе- 
трическим функциям (sin х и cos х).

ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ — плоская кри-
вая (см. рисунок), описываемая 
точкой М, движущейся по вра
щающейся прямой ОА так, что 
её расстояние от центра враще
ния меняется обратно-пропор
ционально углу поворота. Г. с. 
определяется в полярных коор-

а динатах уравнением г = —.
ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ТОЧНА

с т и — точка, в которой полная кривизна (см.) по
верхности отрицательна.

поверхно-
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ГИПЕРБОЛ ЙЧЕСКИЕ ЛОГАРЙФМЫ (нату
ральные логарифмы) — система логариф
мов, в к-рой за основание взято трансцендентное 
число е=2,71828... — неперово число (см.).

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ — функции, 
определяемые формулами

, ех — е~~х , ех + е хsn X —-----, СП Х = 2------------ •
Первая из этих функций называется гипербо
лическим синусом, а вторая — гипер- 

і н у с о м. Г. ф. получа
ются при разложении по
казательной функции на 
чётную и нечётную части: 
ех=sh х + ch х, где sh х — 
нечётная функция,а cha:— 
чётная. Во многих слу
чаях Г. ф. более удобны, 
чем показательная функ
ция, и применение их поз
воляет значительно упро
щать и сокращать вычи
сления. Это объясняется 

тем, что Г. ф. обладают рядом свойств, аналогичных 
свойствам тригонометрических функций (см.). Урав
нения х = eos í, у = sin í определяют окружность 
ж2-(-і/2= 1; уравнения х= ch i, y=sh I задают гипер
болу г2—г/2=1. Г. ф. геометрически определяются 
из рассмотрения этой равнобочной гиперболы по 
тем же правилам, как тригоиоліетрич. функции — из 
рассмотрения окружности единичного радиуса (см. 
рис.). Аргумент í представляет собой двойную ве
личину заштрихованной площади ОЕС. Аналогия 
простирается и дальше: для Г. ф. имеют место тео
ремы сложения, совершенно аналогичные соответ
ствующим теоремам для тригонометрич. функций, 
а именно:

sh (ж-|-j/) = sh х ch у -(- ch х sh у, 
ch (a¡ + у) = ch ж ch у -(-sh х sh у.

Природа этих аналогий выясняется, если рассмат
ривать комплексные значения аргумента х. Тогда 
Г. ф. можно выразить через тригонометрические и 
обратно, например:

shx =— i sin ix, chæ = cosiæ (1 = ^—1).
Из этих формул следует, что всякое соотношение 
между тригонометрич. функциями можно преобра
зовать в соотношение между Г. ф.

Г. ф. играют особенно важную роль в геометрии 
Лобачевского. Далее, Г. ф. применяются также 
в сопротивлении материалов, строительной меха
нике, электротехнике и других дисциплинах, где 
используются линейные дифференциальные уравне
ния с постоянными коэфициентами.

Иногда наряду с функциями sh х и ch х рассмат
ривают также гиперболический тан
генс

., shx ех — е~хth X = -— = ^г-—■ cil х ех + е х
Обратные Г. ф. (apea-синус гиперболический и 

apea-косинус гиперболический) определяются с по
мощью формул ’

аг sh х = 1п(х+'Ка:2-|-1), 
archx = ztln(x + ‘Kx2 — 1).

Лит.; III т а е р м а н И. Я., Гиперболические функ
ции, М.— Л., 1935.

ГИПЕРБОЛЙЧЕСКИЙ ПАРАБОЛ0ИД — седло
образная поверхность (второго порядка). Её можно 
получить движением параболы, вершина к-рой 

50*

себе, остаёт- 
неподвижной

смещаясь параллельно самой 
-------- ------- і плоскости этой

скользит по другой, неподвижной параболе (с осью, 
параллельной, но противоположно направленной 
оси движущейся параболы), в то время как её плос- 

ся перпендикулярной 
параболы (см. 
рисунок). Г. и. 
можно получить 
также движени
ем прямой, во 
всех своих поло
жениях имею- . 
щей общие точ
ки с тремя дан
ными прямы
ми, параллель
ными одной ' и 
той же плоско
сти, но попар
но не параллельными между собой. Поэтому Г. п. 
иногда называют косой плоскостью. По
мимо парабол и прямых, в сечении Г. п. плоскостями 
можно получить ещё гиперболы. При надлежащем 
выборе системы координат (см. рис.) уравнение Г. п. 
можно представить в виде:

_ х’ у*
~2р 2« '

См. также Параболоиды, Поверхности второго по
рядка.

ГИПЕРБОЛЙЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР — цилиндриче
ская поверхность, у к-рой направляющей линией 
служит гипербола. Г. ц. является поверхностью 
второго порядка (см.), уравнение к-рой может быть 
приведено к виду:

аг Ь‘
ГИПЕРБОЛОИДНОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ — зубчатое 

зацепление для передачи вращения между осями, 
не лежащими в одной плоскости. Начальными по
верхностями (аксоидами) зубчатых колёс в Г. з. 
являются части гиперболоидов (см.). Вследствие слож
ности изготовления гиперболоидных зубчатых колёс 
ла практике для передачи вращения между осями, 
не лежащими в одной плоскости, пользуются прибли
жённым зацеплением: а) винтовым, при к-ром части 
гиперболоидов заменяются цилиндрами (см. Винтовые 
колеса); б) гипоидным, при к-ром части гиперболои
дов заменяются конусами (см. Гипоидная передача).

ГИПЕРБОЛОИДЫ — незамкнутые центральные 
поверхности (второго порядка). Различают два вида

Рис. 2.

Г.: однополостный Г. (рис. 1) и двуполостный Г. 
(рис. 2); они представляют собой два типа из общего 
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числа пяти основных типов поверхностей второго 
порядка (см.) и в пересечении со всевозможными 
плоскостями пространства дают все конич. сечения— 
вллипс, гиперболу и параболу (см.), а также пары 
прямых (в случае однополостного Г.). В случае дву
полостного Г. существуют плоскости, не пересекаю
щие Г., однополостный же Г. пересекается со всякой 
плоскостью. Как однополостный, так и двуполостный 
Г. неограниченно приближаются к конич. поверх
ности (т. н. асимптотич. конусу), первый — с его 
внешней стороны, а второй — с внутренней. Одно
полостный Г. представляет собой линейчатую поверх
ность: через каждую его точку проходят две прямо
линейные образующие. В надлежащей системе коор
динат уравнения Г. имеют вид:

|г = 1 (однополостный) 
и

-г + р- —= (двуполостный).

ГИПЕРГЁННЫЕ МИНЕРАЛЫ (от греч. бпг? - 
сверх и тіѵеоц — рождение) — минералы раз
личного состава, возникающие за счёт разрушения 
и переотложения глубинных минералов в зоне ги
пергенеза, т. е. всамой поверхностной части земной 
коры (см. Гипергенные процессы). Наиболее обычны
ми Г. м., образующимися при выветривании сили
катных пород, являются: минералы глин (каолинит, 
галлуазит и монтмориллонит), опал, халцедон, 
кварц, гетит, псиломелан и др. Для всех их харак
терно присутствие марганца и железа в высших 
степенях окисления, наличие молекул воды и отсут
ствие щелочей. В зоне окисления рудных месторож
дений, кроме этих минералов, наблюдаются различ
ные соединения железа, меди, свинца, цинка и дру
гих металлов. К наиболее распространённым из них 
принадлежат соединения типа окислов, гидроокис- 
лов и сложных, часто водных солей угольной, сер
ной и кремневой кислот, напр.: малахит, хризоколла, 
церуссит (углекислый свинец), англезит (сернокис
лый свинец), смитсонит (углекислый цинк) и др. 
Состав Г. м. при одинаковом составе исходных пород 
или руд зависит от климатич. условий, при к-рых 
протекают гипергенные процессы, от химизма рас
творов, биологических и других факторов. Напри
мер, при выветривании силикатных горных пород 
в условиях умеренного климата возникают алюмо
кремневые соединения из группы глинистых мине
ралов (каолинит, монтмориллонит и др.); при выве
тривании в тропиках за счёт тех же пород образуются 
гидраты глинозёма, характерные для т. н. латеритов 
(см. Латерит). Многие Г. м. образуют ценное для 
народного хозяйства минеральное сырьё: различные 
минералы глин, бокситы, бурые железняки, часть 
окисных марганцевых руд, т. н. силикатные нике
левые руды (гарниерит, ревдинскит) и др. Химич, 
осадки солёных и борно-солёных озёр и морей дают 
важные для промышленности сернокислые и хлори
стые соли натрия и калия (мирабилит, поваренная 
соль, горькие соли, гипс и мн. др.), также являю
щиеся минералами, образующимися при процессах 
гипергенеза.

Лит..: Ферсман А. Е., Геохимия, т. 2, Л., 1934.
ГИПЕРГЁННЫЕ ПРОЦЁССЫ — процессы обра

зования, разрушения и переотложения минераль
ного вещества в верхних частях земной коры и на 
её поверхности. Под этим термином объединяются 
также процессы минералообразования, идущие в 
гидросфере (см.). Г. п. приводят к разрушению и 
переотложению всех минералов, образовавшихся 
в глубинных зонах земной коры (см. Гипогенные 

минералы), к-рые в зоне гипергенеза становятся 
неустойчивыми. Термодинамически Г. п. идут в 
сторону образования новых минеральных ком
плексов с наименьшим запасом свободной энергии.

Направление и особенности Г. п. определяются 
невысокими температурами, колеблющимися в уз
ких пределах (от—50° до +50°), и малыми давлени
ями, господствующими на поверхности Земли и 
в её верхних зонах. Исключительную роль в Г. п. 
играет свободный активный кислород атмосферы, 
вода и водные растворы, с широко меняющейся щё
лочностью и кислотностью, содержащие растворён
ный кислород и СО2. Из неорганич. кислот для ги
пергенного разрушения и переотложения вновь 

• образующихся минералов наибольшее значение име
ют постоянно встречающиеся в поверхностных рас
творах ионы угольной, серной, соляной и фосфорной 
кислот, а также слабые металлич. кислоты —■ вана
диевая, молибденовая и нек-рые другие. На ход и 
направление Г. п. большое влияние оказывают фи- 
зико-географич. условия среды гипергепеза (климат, 
рельеф, химизм разрушающихся горных пород и т. п.), 
тесно связанные с биологич. факторами гиперге
неза — живым веществом, продуктами и реакци
ями, являющимися следствием жизнедеятельности 
животных и растительных организмов. Эти особен
ности и указанные главнейшие факторы Г. п. ме
няются в течение геологич. времени и приводят к об
разованию ряда минеральных систем, типичных для 
Г. п. определённых геологич. эпох. Для Г. п. очень 
характерно осаждение твёрдых минералов из вод
ных растворов, широкое развитие коллоидных про
цессов отложения и переноса вещества, образование 
высокодисперсных минеральных систем (глины и 
т. п.), накопление биолитов (см.), почвообразование. 
Устойчивыми минералами в Г. п. являются дисперги
рованные агрегаты группы глин, окислы и водные 
окислы железа, марганца, алюминия и соли упомя
нутых выше минеральных кислот.

Г. п. во всей их совокупности (образование древ
ней коры выветривания, биогенез, осадкообразова
ние, солеобразование, выветривание и окисление 
первичных рудных месторождений) являются важ
нейшим геологич. фактором образования таких 
ценных для народного хозяйства месторождений 
полезных ископаемых, как железные и марганцевые 
руды, бокситы, никелевые руды, глины, известняки, 
каменный уголь, месторождения солей и т. д.

Лит..: Ферсман А. Е., Геохимия, т. 2, Л., 1934; 
Гинзбург И. И., Образование древней коры вывет
ривания на территории СССР, ее минералы и их свой
ства, в кн.: Труды юбилейной сессии, посвященной 100- 
летию со дня рождения В. В. Докучаева, М.— Л., 1949.

ГИПЕРГЕОМЕТРЙЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ — ана
литические функции, определяемые для | х | < 1 
с помощью гипергеометрического ряда (см.).

Г. ф. являются интегралами гипергеометрич. 
уравнения

х(і-х)^+[Т-(«+?+і)х]^-«?у=о.

Это уравнение имеет три регулярные особые точки 
0, 1 и со и является канонич. формой уравнений 
гипергеометрич. типа. Важнейшие специальные функ
ции математич. анализа являются интегралами урав
нений гипергеометрич. типа(напр., шаровые функции, 
см.) или уравнений, возникающих из гипергеометри
ческих путём слияния их особых точек [напр., ци
линдрические функции (см.), вырожденные Г. ф. 
и др.]. Теория уравнений гипергеометрич. типа 
явилась поводом для возникновения целой матема
тич. дисциплины: аналитич. теории дифференциаль
ных уравнений.
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Между различными Г. ф. имеется большое число 
соотношений, напр, :

F («. 1; т, ж) = ?Д '■ *¿1).
Лит.: Голубев В. В., Лекции по аналитической 

теории дифференциальных уравнений, 2 изд., М.— 
1950; Уиттекер Е. Т. и Ватсон Г. Н., 
современного анализа, пер. с англ., ч. 2, Л.—М.,

ГИПЕРГЕОМЕТРЙЧЕСКИЙ РЯД — ряд
Е’(аЛ;Т; ж) = 1+^ + ^)^ж2 +

, д-(а+1 )-(«+2)-Р-(3 + 1).(3 + 2) 3 ,
Т 1-2-3.7-СгЛ)-(7+2) ‘

л., 
Курс 
1934. 
вида

Г. р. был впервые изучен Л. Эйлером (1778). Разло
жение многих функций в бесконечные ряды пред
ставляет собой частные случаи Г. р. Наир.:

(1 + Ж)»=7?(—а, J; f; ж), 
In (1 -фх) = х F(i, 1; 2; —х), 

tæ = lim Fil, 8; 1; ’V
₽-><» \ ₽ J

Г. р. имеет смысл, если у не равно нулю или целому 
отрицательному числу; он сходится при |г|, < 1. 
Если, кроме того, у—а— ^>0, то Г. р. сходится и 
при ж=1. В этом случае для суммы Г. р. при х~1 
справедлива формула Гаусса:

Р(а’ Ь 1)= Го—57777^),

где Г (х) — гамма-ф>ункция (см.).
Аналитич. функция, определяемая для | х | < 1 

с помощью Г. р., называется гипергеометрической 
функцией (см.); она играет важную роль в теории 
дифференциальных уравнений.

Фундаментальные исследования по теории обоб
щённых Г. р. с пятью параметрами вида

Р(.а, Р, у; 8, е; ж) =1+т^ ® +

■ «•(«+1)-М?+1)-Т-(7 + 1) 2 ,
Т 1.2.^.(5+1).е.(е+1) * “t~"'

принадлежат акад. А. А. Маркову.
Лит.: Euler L., Specimen tránslormatlonis singu- 

laris serierum, «Nova acta Acailemiae scientiarum Impe- 
rialis Petropolitanae», ,1801, t. 12, стр. 58—70.

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ (от грен. опер — сверх, 
чрезмерно, -Дихи?— сладкий и al|ia — кровь) — повы
шенное количество сахара в крови. См, Гликемия.

ГИПЕРДАКТИЛЙЧЕСКАЯ РЙФМА — в рус 
ской поэтике рифменные окончания, превышающие 
количеством слогов дактилическую, т. е. трёхслож
ную, рифму. Г, р. иногда встречаются в русском 
народном стихе (четырёхсложные):

«Уж я сеяла, сеяла ленок. 
Уж я, сея, приговаривала, 
Чоботами прикол&чйвала, 
На все бока поворачивала».

Пятисложные рифмы, как правило, достигаются 
искусственным словосочетанием, как, например, у 
В. Брюсова:

«Холод, тело тайно сковывающий. 
Холод, душу очаровывающий...» и т. д.

ГИПЕРЕМЙЯ (от греч. órtép — сверх, чрезмерно 
и at ¡ла — кровь) — местное увеличенное кровена
полнение ткани, части или целого органа. Различают 
артериальную и венозную Г.

Артериальная Г. характеризуется уси
ленным притоком крови вследствие расширения ка
пилляров, мелких артерий и вен, повышением давле
ния в них, повышенным лимфообразованием, увели

чением содержания кислорода в венозной крови, по
вышением проницаемости капилляров и набуханием 
тканей. Местные симптомы артериальной Г.: кра
снота, повышенная температура с усиленной тепло
отдачей, увеличение объёма соответствующего орга
на. Артериальная Г. развивается от воздействия 
нек-рых лекарств, физич. факторов (тепла, растира
ния) на стенки сосудов и их нервные рецепторы или 
на нервный центр, регулирующий сосудистый тонус. 
В последнем случае расширение сосудов может за
висеть от паралича сосудосуживателей (невропара- 
литич. Г.) или от раздражения сосудорасширителей 
(невротонич. Г.).

Венозная Г. (венозный застой) наблюдается 
при затруднении оттока крови по венам (сдавление 
или закупорка их), когда приток крови по артериям 
продолжается. Венозная Г. характеризуется си
нюшной окраской органа (цианоз), расширением 
вен ниже места препятствия, припухлостью, отёком 
и увеличением объёма органа.

Для лечения нек-рых болезней (артрита, замед
ленного сращения перелома костей и др.) приме
няется искусственно вызываемая Г., для чего поль
зуются специальными приёмами и аппаратами (ре
зиновый бинт, присасывающие аппараты с разре
жённым воздухом, нагревание горячим воздухом 
и др.).

Лит.: Альперн Д. Е., Патологическая физио
логия, 3 изд., М., 1949 (стр. 188 — 95).

ГИПЕРЙД (390—322 до н. э.) — древнегреческий 
оратор и политический деятель. Вместо с Демо
сфеном выступал против захватнической политики 
македонских царей Филиппа и Александра. Как 
один из руководителей восстания (323) протии маке
донского владычества, Г. был казнён. Из 77 речей 
Г. сохранилось 6. Древние критики, высоко оцени
вая художественную силу, остроумие и изящество 
речей Г., сравнивали их с речами Демосфена и Лисия. 
Особенно славилось его «Надгробное слово» в па
мять воинов, павших в бою за независимость при 
Ламии в 322.

С о ч. Г.: Hyperides, Orationes sex cum ceterarum 
fraginentis post F. Blass, Lipsiae, 1917; Discours. Text, 
établi et ptibl. par G. Colin, P., 1 946.

Лит.: Шварц A. H., Речь Гииерида за Евксениіпіа, 
М., 1875; его же, Новые отрывки речей Гииерида, «Фи
лологическое обозрение», 1892, т. 3, ан. 1; его ж е, К 
Гилериду, там же, 1893, т. 4, ни. 1.

ГИПЕРЙОП — восьмой по размерам (диаметр 
500 г.«) и седьмой по расстоянию от планеты 
(14<80 тыс. км) спутник Сатурна, открытый в 1848 
амер, астрономом Д. Ф. Бондом. См. Спутники планет.

ГИПЕРКИНЕЗ (от греч. ¿игр — сверх, чрезмерно 
и xivr.aij — движение) — чрезмерные, излишние 
непроизвольные движения, синдром, характеризую
щий нек-рые заболевания нервной системы. В основе 
Г. лежат чаще всего заболевания подкорковых дви
гательных центров головного мозга. К Г. относят 
атетоз, хоррею (см.), дрожательный паралич, дрожа
ния, вызываемые токсич. моментами (алкоголь, ртуть, 
базедова болезнь и Др.), и судороги, или т. и. тики 
(см.), при истерии.

ГИПЕРК0МПЛЕКСИЫЕ ЧИСЛА (от греч. 
ёягр — сверх и лат. complexus — сочетание) - - 
обобщение понятия о числе, более широкое, чем 
обычные комплексные числа (см.). Смысл обобщения 
состоит в том, чтобы обычные алгебраич. действия 
над такими числами одновременно выражали бы 
нек-рые геометрия, процессы в многомерном простран
стве или давали бы количественное описание каких- 
либо физич. законов.

Исторически Г. ч. возникли как обобщение обыч
ных комплесных чисел где іі иа2 — действи
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тельные числа, и, кроме обычной единицы, есть ещё 
новая «базисная единица» і с уловием і*= —1. Дей
ствия над комплексными числами отвечают простей
шим геометрич. преобразованиям плоскости (сдвигу, 
вращению, растяжению и их комбинациям); те же 
действия могут служить, напр., описанием закона 
Ома в цепи синусоидального электрич. тока и других 
явлений. При попытках построить числа, к-рые 
играли бы для трёхмерного пространства ту же роль, 
что комплексные числа для плоскости, выяснилось, 
что здесь не может быть полной аналогии; это привело 
к созданию и развитию теории систем Г. ч.

Чтобы притти к понятию Г. ч., исходят из 
нек-рого «-мерного векторного пространства (см.) 
К, элементы к-рого (векторы) выражаются в виде 
к = <4?! +я2е2+---+алеп> где коэфициентыал (к о м- 
поненты) — действительные числа, а ег, е2, ..., 
е„ — базисные элементы. Если в К, помимо сло
жения векторов и умножения их на действительные 
числа (скаляры), определена ещё операция умноже
ния векторов, удовлетворяющая условиям:

к (Іт) = (кі) т, 
(к-]-1)т = кт 4- Іт, 
т(к-\-1) =тк-[-тІ

(в силу этих условий векторное пространство ста
новится кольцом, см.) и связанная с операцией умно
жения на скаляр условием: (ак)1= к(аІ) = а(кІ), то К 
называется алгеброй (ассоциативной) ран
га«, или гиперкомплексной систе
мой ранга « над полем действительных чисел; 
элементы пространства К называются тогда гипер
комплексными числами. Основополож
ными для теории алгебр конечного ранга явились 
работы советского учёного Ф. Э. Молина (см.).

Если компоненты вектора к суть а^, а компоненты 
вектора I суть то

и для отыскания компонент произведения кі доста
точно знать компоненты произведений всех пар ба
зисных элементов

п
е8е*= = £==1. ч).

и= 1
Последние формулы составляют таблицу умно
жения рассматриваемой алгебры. При этом и8 
козфициентов (структурные константы) связы
ваются между собой соотношениями, вытекающими 
из ассоциативности умножения базисных элементов: 
(е£е() еа = Переход от одного базиса к дру
гому для данной алгебры меняет таблицу умноже
ния и структурные константы. Таким образом, одна 
и та же алгебра может определяться различными 
таблицами умножения. Наиболее простыми среди 
алгебр являются алгебры с делением, 
где всегда возможно деление одного элемента к 
на другой I (отличный от нуля, т. е. от нулевого 
вектора). Совокупность действительных чисел и со
вокупность обыкновенных комплексных чисел дают 
простейшие примеры алгебр с делением первого и 
второго ранга; замечательно, что, кроме них, суще
ствует лишь одна единственная (с точностью до 
изоморфизма, см. ниже) алгебра с делением над полем 
действительных чисел — алгебра кватернионов (это 
утверждение составляет теорему Фробениуса).

Алгебра кватернионов имеет четыре ба- 
висиых элемента: 1, і, і, к с таблицей умножения:

ЭЬ — М-і, — 

кватернионы имеют вид: «+Р, где Р=ги,г+а,з+а8Л называет
ся вектором и может отождествляться с известными в 
физике и механике векторами. Исторически понятие век
тора именно так и возникло. Умножение кватернионов 
вообще некоммутативно и тесно связано с употребитель
ным в физике и механике скалярным и векторным умно
жением векторов. Именно, если

А — а+Ѵі, (Ух и У« —векторы),
то

АВ = аа'+аУ1+а'У1-(У1У,)+[У1У1](
где (УіУ>) и [Р,У|]—соответственно скалярное и векторное 
произведение векторов Уг и У,. С помощью умножения ква
тернионов сжато описываются простейшие (напр., орто
гональные) преобразования трёхмерного и четырёх
мерного пространств. См. также Кватернионы.

Из других алгебр (не являющихся, как было сказано, 
алгебрами с делением) наиболее общей и важной для при
ложений является полная матричная алгебра.

Полная матричная алгебра имеет ■п* базис
ных элементов віу, где і,з = 1,2, и (и может быть любым 
натуральным числом). Таблица умножения:

е^--етк=0
(существуют делители нуля). Элементы этой алгебры 

и
имеют вид А ~ аі^еі^и записываются в виде квад-

і,3=1
ратных таблиц (матриц, см.) из п* компонентов, где иа 
пересечении і-й строки и 3-го столбца стоит компонент 
Матрицы и их умножение сжато описывают всевозможные 
линейные преобразования п-мерного пространства. Именно, 
если истолковывать каждую матрицу как таблицу коэфи- 
циентов линейного преобразования, то результату двух по
следовательно произведённых линейных преобразований 
будет соответствовать матрица, равная произведению мат
риц этих преобразований.

Более общими, чем рассмотренные выше алгебры 
над полем действительных чисел, являются алгебры 
над произвольным полем Р, определение к-рых по
лучается из определения, данного в начале статьи, 
если действительные числа заменить элементами 
поля Р. Далее, наряду с ассоциативными алгебрами 
определяются и изучаются также неассоциативные. 
Теория алгебр представляет в настоящее время об
ширный и развивающийся отдел алгебраич. науки. 
Изучаются структурные и классификационные за
дачи. При этом выясняется важность нек-рых основ
ных понятий.

Если часть элементов алгебры й сама составляет алгебру 
£, то £ называется подалгеброй й. Если умножение 
элементов £ справа и слева на любой элемент й не выводит 
их из £, то £ называется двусторонним идеалом 
й. В частности, таковым будет радикал алгебр ы— 
совокупность элементов алгебры й таких, что при умноже
нии их справа (слева) на любой элемент получается ниль
потентный элемент (такой, нек-рая степень к-рого 
равна 0). Если алгебра не имеет радикала, отличного от 
элемента 0, она называется полупростой; если она 
не содержит никаких двусторонних идеалов, кроме 0 и 
самой себя, Й называется простой. Всякую полупростую 
алгебру можно представить в виде прямой суммы простых, 
т. е. каждый её элемент а записать как вектор (а,, а.,, ..., ап) 
с координатами сц из простых алгебр йі, причём сложение 
и умножение элементов а и Ь производится по следующим 
правилам:

(Оі, а,, ..., <іп)+(Ьх, Ь>, ..., Ьп)»
^(а^Ъі, аЛ-і-Ьі....... ап + Ьп),

(<іі, ..*, <Хд)(Ьі, Ь>, Ьд)=(а1Ь1, а>Ьа, ..., вцЬц).
Простые алгебры играют особо важную роль. Каждая из 
них является полной матричной алгеброй над нек-рой ал
геброй с делением. Если даны две алгебры йі и йа такие, 
что между их элементами установлено взаимно-однозначное 
соответствие: ■«—► с/2' такое, что из и
Ь 4—>-г/2) следует, что ► и
с/1) Ь П)«—> то и йа называются и з о морф и ы-
м и. Имеет место важная теорема: всякая ассоциа
тивная алгебра изоморфна некоторой 
подалгебре полной матричной алгебр ы.

Применения Г. ч. Кватернионы имеют важ
ные применения в теории чисел (работы советских 
учёных Б. А. Венкова, Ю. В. Линника и амер, учё
ного Г. Полна), в топологии (работы советского учё
ного Л. С. Понтрягина) и в механике. Матрицы ши
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роко применяются в физике (особенно новейшей), 
механике, анализе, геометрии и теории чисел и в 
прикладной математике.

Лит.; Чеботарев Н. Г., Введение в теорию ал
гебр, М.— Л., 1949; Ван дер Варден Б. Л., Со
временная алгебра, пер. с нем.,т. 2, 2 изд., М,— Л., 1947.

ГИПЕРМЕТАМ0РФ03 (от греч. опер — сверх, 
чрезмерно и р.Етар.брср<ости; — превращение) — услож
нённое развитие нек-рых паразитич. насекомых, 
включающее несколько резко разнящихся между 
собой возрастов (стадий) личинок. При Г.очень по
движны личинки первого возраста (триунгулины жу
ков и веерокрылых, планидии наездников и мух), 
активно разыскивающие «хозяина» (или перенос
чика) и нападающие на него; питание при Г. большей 
частью начинается со второго возраста личинки, ве
дущей паразитич. образ жизни за счёт насекомого 
(или паука) «хозяина» или отложенных им яиц, или 
пищевого запаса, заготовленного «хозяином» для 
своего потомства. В связи с большой подвижностью 
личинка первого возраста резко отличается по внеш
ности от паразитических малоподвижных личинок 
последующих возрастов. Г. наблюдается у маек, 
нарывников и веероусых — из жуков; у веерокры
лых, перилампид и эухарид—из перепончатокрылых, 
у циртид и нек-рых других двукрылых, у нек-рых 
настоящих сетчатокрылых. Наиболее сложен Г. у 
маек и нарывников, имеющих до шести личиночных 
возрастов (включая покоящуюся ложпокуколку); 
личинки разных возрастов различаются морфологи
чески. Насекомые, обладающие Г., весьма плодовиты; 
это достигается или откладыванием очень большого 
числа яиц, или образованием большого количества 
зародышей из небольшого числа яиц (полиэмбрио
ния). Высокая плодовитость позволяет уцелеть нек-рой 
части потомства, несмотря на гибель множества 
личинок первого возраста, т. к. только немногим из 
них удаётся разыскать «хозяина». Среди жуков, па
разитирующих в стадии личинки, известны переходы 
от обычного полного превращения до Г. (см. Вееро
крылые, Майки, Нарывники).

ГИПЕРМЕТРОПИЯ — то же, что дальнозор
кость (см.).

ГИПЕРНЕФРОМА (от греч. бісір — сверх, чрез
мерно и ѵесррб? — почка) — наиболее часто встреча
ющийся вид опухоли почек (90% всех опухолей 
почек). Обычно Г. локализируется в корковом слое 
почки, откуда, прорастая внутрь, может занять 

•почти всю её ткань. Г. по гистологич. строению напо
минает клетки коры надпочечника, поэтому происхо
ждение её объясняли проникновением заблудших 
зачатков надпочечника в почку. Однако преобладает 
мнение об образовании Г. из эмбрионального эпите
лия почек. Симптомы Г.: кровь в моче (гематурия), 
наличие бугристой опухоли в одной из почечных 
областей, боли. Гематурия — наиболее частый симп
том; появляется она внезапно, без видимой причины 
и так же внезапно исчезает. Если сгустки крови заку
поривают мочеточник, то на больной стороне возни
кает почечная колика. Тупые, ноющие боли зависят 
от гиперемии, иногда от кровоизлияния внутри опу
холи с последующим повышением внутрипочечного 
давления или же от сдавливания нервных элементов 
опухолью, прорастающей почечную капсулу.

Г. бывает доброкачественной и злокачественной. 
Доброкачественная Г. растёт медленно, часто годами, 
не давая метастазов и не прорастая в окружающие 
ткани. Общее состояние больных долгое время 
остаётся хорошим. При злокачественной форме 
опухоль быстро увеличивается, прорастает окру
жающие ткани и даёт метастазы, чаще всего в лёгких 

и в костной системе. У больных очень рано разви
ваются явления кахексии. Ранняя диагностика Г. 
основывается на цистоскопии и рентгенографии. 
Показанием к такому обследовали ю является бессимп
томная гематурия, иногда не имеющая объяснения 
повышенная температура. Лечение Г. только опера
тивное. Чем раньше сделана операция, тем больше 
данных для выздоровления.

Лит.: Фронштейн Р. М., Урология, М., 1949.
ГИПЕРНЙК (гай п е р н и к) — железоникеле

вый сплав из группы т. н. магнитномягких материа
лов, т. е. характеризующихся высокой магнитной 
проницаемостью, малыми потерями на магнитный 
гистерезис и малой коэрцитивной силой (металлы 
для реле, динамная и трансформаторная сталь). 
Состав Г.: 50% Ее и 50% N1; плотность 8,25 г/см*. 
Магнитные и электрич. свойства Г.: начальная маг
нитная проницаемость (;і0) 3000; максимальная маг
нитная проницаемость (|імак0.) 70000; магнитное на
сыщение (411,7Д 16 500 гауссов; потери на гистерезис 
(И%) 220 эрг/сш’; остаточная индукция (В г) 7 300 
гауссов; коэрцитивная сила (Нс) 0,04 эрстеда; точка 
магнитного превращения (точка КюриО) 500°; удель
ное электросопротивление (р) 35 р.2 см. Необходимые 
свойства сообщаются Г. длительным нагревом (от
жигом) в атмосфере водорода. Г. уступает по магнит
ным свойствам более дорогому железоникелевому 
сплаву — пермаллою (см.), содержащему 78,5% Ыі.

ГИПЕРОЛЬ, С0(?Ш2)2 • Н2О2, — кристалличе
ское соединение 1 молекулы мочевины с 1 молеку
лой перекиси водорода (см. Водорода перекись). 
Открыто в 1908 русским химиком С. М. Танатаром. 
При действии воды распадается на мочевину и пере
кись водорода. Применяется в медицине в качестве 
антисептика.

ГИПЕРОСМЙЯ (от греч. опер — сверх, чрезмерно 
и оар.^ — запах) — ненормально повышенное обо
няние, сопровождающееся обычно извращением его; 
чаще наблюдается у истеричных и психич. больных.

ГИПЕРШІТУИТАРЙЗМ — болезненное состоя
ние, вызываемое усиленной секреторной деятель
ностью мозгового придатка; характеризуется рас
стройством роста и развития. См. Гипофиа.

ГИПЕРПЛАЗЙЯ ( от греч. опер — сверх, чрезмер
но и ісіаааш — создаю, образую) — увеличение числа 
структурных элементов тканей, происходящее путём 
их избыточного новообразования. Г. является раз
новидностью гипертрофии (см.). Г. может развить
ся вследствие многообразных влияний на ткань, 
стимулирующих размножение (пролиферацию) её 
клеток: расстройство нервной регуляции процессов 
роста, усиленная функциональная нагрузка, нек-рые 
специфич. возбудители клеточного размножения, 
в т. ч. продукты тканевого распада, бластомоген
ные или канцерогенные вещества (см.) и др. Г. лежит 
в основе всех процессов патологии, новообразова
ния тканей (продуктивное воспаление, регенерация, 
опухоли и т. д.). В результате Г. сначала образуется 
молодая ткань; направление дальнейшей её диффе
ренциации и размеры её новообразования определя
ются общими коррегирующими влияниями организ
ма. Благодаря Г. иногда происходит замещение 
убыли ткани, вызванной какими-либо болезненными 
процессами (напр., Г. кроветворной ткани после кро
вопотерь). Иногда же Г. приводит к избыточному 
новообразованию ткани (напр., Г. слизистой обо
лочки матки при нек-рых внутрисекреторных нару
шениях) или к образованию ткани атипического 
строения, ведущему к развитию опухолей.

У высших растений Г. наблюдаются часто близ 
места поранения при прививках.
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ГИПЕРПОВЁРХНОСТЬ — многообразие п— 1 из
мерений в многомерном пространстве (см.) п изме
рений. Г. выражается аналитически одним урав
нением вида: _

Х2, ..., Хп) = о
между координатами и играет в геометрии п-мерного 
пространства роль, аналогичную обыкновенной по
верхности в пространстве трёх измерений. В эвкли
довом п-мерном пространстве Г., выражающаяся в 
декартовых координатах линейным уравнением, 
называетсяг гиперплоскостью.

ГИПЕРСОЛ — гипертонический раствор, состоя
щий из смеси солей натрия и калия: хлористого нат
рия, сернокислого натрия, фосфорнокислого нат
рия, двууглекислого натрия, хлористого калия. 
Применяется при гипертонии и артериосклерозе. 
Сущность действия, повидимому, сводится к увели
чению резервной щёлочности крови, вследствие 
чего понижается тонус периферия, сосудов и вместе 
с тем кровяное давление. Чаще назначают иод-ги- 
персол, отличающийся от Г. добавлением йодистого 
натрия и сахара.

ГИПЕРСТЕН — минерал из группы пироксенов 
(см.). Химич, состав (А^, Бе) [Эіа Ое]. Цвет зелёный 
до буровато-чёрного. Кристаллизуется в ромбич. 
системе. Твёрдость 5—6; уд. в. 3,3—3,5. Содержа
ние железа в минерале колеблется в очень широких 
пределах; соответственно меняются и его свойства. 
К собственно Г. относятся минералы с содержанием 
30—50% БеЗіОз; широко распространённые менее 
железистые минералы с содержанием БеЗіОз 10—30% 
называются бронзитами. Г. образует корот- 
копризматич. кристаллы с ясной спайностью по приз
ме под углом ок. 87°. Чем выше в минерале содержа
ние железа, тем гуще чёрная его окраска.

Г. — важнейший породообразующий минерал. 
Вместе с плагиоклазами слагает многие габбро и 
нориты (см.); встречается в нек-рых андезитах. На 
Украине широко распространены своеобразные ги
перстеновые граниты, известные под названием чар- 
нокитов (см.). Иногда Г. целиком слагает ультраос
новные породы типа широкое нитов (см.). Г. отме
чался во многих метеоритах. Обычным изменением Г. 
является переход его в железистый змеевик (см.); 
при выветривании за счёт Г. образуются железистые 
глины и охры.

ГИПЕРТЕРМЙЯ (от греч. бігер ■— сверх, чрез
мерно и — тепло) — перегревание организма
вследствие нарушения взаимодействия между теп
лопродукцией и теплоотдачей. См. Терморегуляция.

ГИПЕРТИРЕОЗ (от греч. бтсгр — сверх, чрезмерно 
и 9игео<; — щит), тиреотоксикоз, — болез
ненное состояние организма вследствие усиленной 
деятельности щитовидной железы. Признаки: уча
щение пульса, повышенная возбудимость нервной 
системы, потливость, дрожание рук, усиление су
хожильных рефлексов, слабость, похудание, неболь
шие колебания температуры, повышение основного 
обмена веществ. Возникновение Г. связано преиму
щественно с психич. травмой, реже — с перенесён
ными инфекциями. С клинич. точки зрения Г. — 
проявление лёгкой формы базедовой болезни (см.), 
являющейся выраженной формой тиреотоксикоза. 
Течение Г. может быть различно. В нек-рых случаях 
состояние больного с течением времени не меняется, 
в других — возникший Г. развивается в базедову 
болезнь. Лечение Г.: микродозы иода, метил-тиоура- 
цил или сочетание этих медикаментов, малые дозы 
инсулина, усиленное питание, рентгенотерапия.

ГИПЕРТОНЙЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ (от греч. ипір — 
сверх, чрезмерно и тоѵо? — напряжение) — бо

лезнь высокого кровяного давления; одно из самых 
частых заболеваний системы кровообращения у лю
дей. Наблюдается чаще в возрасте после 40 лет, хотя 
встречается иногда и у более молодых. Главным 
признаком Г. б. является повышение кровяного 
давления в артериальных сосудах в результате по
вышенного тонуса их стенок и сужения просвета со
судов малого калибра. Строго различают Г. б., 
как отдельную самостоятельную форму заболева
ния, и повышение кровяного давления — гипер
тонию, как симптом, сопровождающий болезни 
различной природы (напр., гипертония при воспа
лении почек, базедовой болезни, опухолях мозгового 
придатка и мн. др.).

Г. б. развивается обычно исподволь, болезненные 
признаки нарастают постепенно, и только в редких 
случаях она начинается остро, быстро прогрессируя. 
Г. б. в своём развитии проходит последовательно 
ряд этапов. В начальном периоде Г. б. обычно про
является периодич. головными болями, сердцебие
ниями, иногда болями в области сердца и ощущением 
тяжести в затылке. При исследовании находят повы
шение артериального кровяного давления (150/90, 
160/95, 180/100 мм рт. ст.), к-рое очень быстро и 
легко снижается до нормы. Нестойкий характер 
гипертонии сказывается значительными колеба
ниями уровня кровяного давления в течение одних 
суток от нормальных до высоких цифр. Иногда в 
этом периоде больные вовсе не имеют жалоб; в та
ких случаях болезнь остаётся нераспознанной или 
же выявляется случайно. Этот период — неустойчи
вого повышения кровяного давления при непостоян
ных жалобах больного— получил название первой, 
функциональной стадии Г. б., фазы 
преходящей гипертонии. В дальнейшем, в особенно
сти при отсутствии надлежащего лечения, болезнь 
прогрессирует. Жалобы больных становятся всё 
более упорными, отмечаются головокружения, чув
ство онемения в пальцах рук и ног, приливы крови к 
голове, мелькание «мушек» перед глазами, плохой 
сон, быстрое утомление. При исследовании обнару
живается повышение кровяного давления, к-рое 
оказывается стойким как в течение суток, так и на 
протяжении длительного наблюдения. В резуль
тате повышенного сопротивления, к-рое приходится 
преодолевать левому желудочку сердца, выбрасы
вающему кровь в артериальную систему, происходит 
увеличение, гипертрофия сердечной мышцы, гл. обр. 
левого желудочка, а затем расширение его полости. 
Во всех малых артериях обнаруживаются в большей 
или меньшей степени явления склероза и потери 
эластичности гл. обр. мышечного слоя. Особенно 
часто склеротич. изменения бывают выражены в ар
териях малого калибра в мозгу и в почках, а также 
в венечных артериях сердца. При осмотре глаз
ного дна офтальмоскопом можно непосредственно 
увидеть суженные, а подчас и извитые ветви цент
ральной артерии сетчатки глаза. Это — т. п. вто
рая стадия Г. б. (склеротическая), к-рая 
характеризуется постоянством основного признака— 
повышения кровяного давления — и наличием при 
этом стойких анатомич. изменений в сердечной мыш
це и в мелких артериях большого круга кровообраще
ния. Вторая стадия Г. б. длится обычно в течение 
многих лет. Больные сохраняют трудоспособность, 
притом, как правило, весьма активны, подвижны.Од
нако нарушение питания органов и тканей вследст
вие склероза мелких артерий приводит в конечном 
счёте к глубоким расстройствам их функции. При 
третьей, конечной, стадии Г. б. у больных об
наруживается недостаточность сердца или почек, 
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нарушение мозгового кровообращения, падение зре
ния; нередко возникают приступы грудной жабы, 
иногда происходит закупорка венечных артерий серд
ца, Глубокие изменения в органах и тканях на поч
ве Г. б. могут привести к смертельному исходу. 
Длительность течения Г. б., а также множественность 
поражений, к-рые она вызывает в различных орга
нах, обусловливают чрезвычайное многообразие 
проявлений этой болезни. В одних случаях Г. б. 
сказывается в большей мере нарушениями со сто
роны сердца, в других — преобладают нарушения 
а центральной нервной системе, гл. обр. в головном 
мозгу, вплоть до кровоизлияния в нём; нередки слу
чаи, когда Г. б. приводит в конечном периоде к 
сморщиванию почек и развитию почечной недоста
точности (см. Уремия).

Механизм возникновения Г. б. в значительной 
мере разъяснён. Хотя Г. б. и проявляется измене
ниями в функции кровообращения, но в основе 
болезни, в особенности в её начале, как это показали 
клинич. наблюдения Г. Ф. Ланга, лежат наруше
ния центральной нервной регуляции тонуса арте
рий. В коре головного мозга и в подкорковой его об
ласти находятся нервные центры, регулирующие 
при посредстве симпатического и парасимпатических 
нервов деятельность сердца и сосудов. В нормаль
ных условиях эти центры при помощи сложной 
системы контролирующих приборов, рефлексов и 
химич. агентов поддерживают кровяное давление 
на постоянном уровне (см. Кровяное давление). 
Под влиянием различных нервных и психич. раз
дражений (психич. перенапряжение, переутомление, 
бессонница, механич. травма головы) центральная 
регуляция кровяного давления нарушается, уровень 
его временами повышается, а затем остаётся стойко 
повышенным. В последующем высокий уровень 
кровяного давления поддерживается благодаря 
включению ряда дополнительных факторов: изме
нение в периферических нервных приборах, зало
женных в сосудах, образование в почках химич. 
веществ, поступающих в кровь и повышающих кровя
ное давление, избыточное выделение в кровь гормо
нов, в норме суживающих кровеносные сосуды. Оче
видно, поэтому Г. б., начавшись как неврогенное 
заболевание, преходящее нарушение центральной 
регуляции кровяного давления, постепенно перехо
дит в стабильную болезнь высокого давления с на
рушениями деятельности многих органов и систем 
(вегетативной нервной системы, эндокринного ап
парата, почек и др.). Что же касается анатомич. 
поражений — склероза сосудов, то они являются 
последствием длительной гипертонии, но отнюдь не 
её причиной.

Лечение Г. б. различно в отдельные её перио
ды. В неврогенной стадии решающее значение имеют 
общие лечебные мероприятия: правильно организо
ванный режим труда, достаточный и даже усилен
ный сон, специальная диета, дополнительный от
дых. Особо следует подчеркнуть лечебное действие 
сна как фактора «охранительного торможения», по 
И. П. Павлову; больные должны спать не менее 9 
часов в сутки; при нарушении сна следует назна
чать препараты брома, валериановый чай или бар
битураты (люминал, барбамил, мединал). В составе 
пищи резко ограничивается содержание поваренной 
соли, жиров животного происхождения (сала, масла, 
яичных желтков). Существенное значение имеет 
длительное пребывание на воздухе (прогулки), 
умеренная лечебная физич. культура и строгое со
блюдение часов и дней отдыха. Немалую роль играет 
также помещение больных на время отпуска в усло-
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вия загородного санатория и благоприятного кли
мата. Лекарственные средства играют вспомогатель
ную роль. Наиболее цепными оказались препараты 
поджелудочной железы (ангиотрофин), папаверин, 
сальсолин, карбохолин, пуриновые препараты (диу
ретин, теобромин, теофилин). Не подлежит сомне
нию, что в этой первой (функциональной) фазе Г. б. 
излечима: нарушения сосудистого тонуса могут 
быть устранены. В более поздней, органической (скле
ротической), фазе Г. б. остаётся в силе необходи
мость систематич. применения всех перечисленных 
мероприятий. Кроме того, полезными оказываются 
назначения систематич. кровопусканий или пиявок 
(через 1—2 месяца).

Лит.: Гипертоническая болезнь. Сборник статей, под 
ред. А. Л. Мясникова, М., 1950; Гипертоническая болезнь, 
в кн.: Труды, посвященные 30-летию Лечебно-санитарного 
управления Кремля, М., 1950; Т а р е е в Е. М., Гипер
тоническая болезнь, М., 1948; Ланг Г. Ф., Гипертони
ческая болезнь, Л., 1950 (имеется библиография); Гипер
тоническая болезнь, Л., 1946 (Работы ленинградских
врачей за годы Отечественной войны, вып. 8); Фельд
ман Г. В., Лечение гипертонической болезни длитель
ным сном, «Клиническая медицина», 1949, № 9.

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ (в биоло
гии) — растворы безвредных для растений и жи
вотных веществ, осмотическое давление (см.) к-рых 
выше осмотич. давления внутриклеточного содержи
мого. Последнее в различных клетках обладает раз
ными осмотич. свойствами, поэтому один и тот жѳ 
раствор может быть для одного типа клеток гиперто
ническим, для другого — гипотоническим, т. е. 

’иметь меньшее осмотич. давление, чем внутриклеточ
ное содержимое, и для третьего типа — изотониче
ским, т. е. иметь одинаковое осмотич. давление с 
внутриклеточным содержимым.

Г. р. вызывают у погружённых в них раститель
ных клеток сначала уменьшение объёма, а затем 
плазмолиз (см.), т. е. отставание мешочка протоплаз
мы от клеточной оболочки вследствие уменьшения 
объёма клеточного сока, отдающего свою воду Г. р. 
Клетка при этом теряет свой тургор (см.), т. е. на
пряжённое состояние своей оболочки. Красные 
кровяные тельца крови человека и животных (эрит
роциты) в Г. р. уменьшаются в объёме вследствие пе
рехода части воды из эритроцитов во внешний рас
твор. Различное поведение клеток в гипертония, и 
гипотонич. растворах даёт возможность применять 
эти растворы для измерения осмотич. давления кле
точного содержимого и для определения концентра
ции растворов биологич. методом. См. также Гипото
нические растворы, Изотонические растворы.

ГИПЕРТОНЙЯ (от греч. □игр — сверх, чрезмер
но и TÓvcq — напряжение) — повышение кровяного 
давления. Обычно под термином «Г.» подразумевают 
всякое повышение давления в артериях, напр. при 
воспалениях почек, артериосклерозе и т. п. От Г. 
отличают самостоятельную форму заболевания — 
гипертоническую болезнь (см.).

ГИПЕРТРИХОЗ (от греч. óitép — сверх, чрез
мерно и 8рі: — волос) — чрезмерное развитие вцло- 
сяного покрова, не свойственное данной части тела, 
полу или возрасту. При ч а с т и ч н о м Г. волосы 
появляются на местах, обычно лишённых их (напр., 
у женщин на животе, подбородке), или усиленно 
разрастаются в местах, слабо покрытых волосами 
(на спине, руках, груди и т. п.), или же появляются 
ранее обычного срока (напр., у мальчика 8 лет—■ 
борода и усы). При полном Г. вся поверхность 
кожи, даже лицо, за исключением участков, где от
сутствуют волосяные мешочки (см. Волосы), покрыта 
длинными тонкими волосами. Причиной Г. считают 
нарушения функции внутрисекреторных желез.
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ГИПЕРТРОФЙЯ (от греч. иле'р — сверх, чрез
мерно и тросрт] — питание) — увеличение объёма 
органа или части его за счёт специфических функцио
нирующих элементов (истинная Г.). Увели
чение объёма органа, вызванное чрезмерным разви
тием межуточной ткани и жировой клетчатки, не 
входит в категорию Г.; это — ложная Г. В ос
нове Г. лежит либо увеличение объёма структурных 
элементов органа, либо увеличение их количества 
(т. и. гиперплазия, см.).

Само развитие Г. возможно лишь при усилении 
обмена веществ и питания тканей, благодаря чему 
в них получается избыток пластич. материала; при 
недостаточности питания Г. не развивается или не 
достигает больших размеров. Усиление процессов 
питания и обмена может быть обусловлено: 1) уси
лением специфич. функции органа; 2) сдвигами нерв
ной регуляции процессов обмена. Г., обусловлен
ные усилением специфич. функции, относятся к об
ширной группе функциональных, или рабочих, Г. 
Примерами их являются: физиологии. Г. мускула
туры при усиленной физической, в т. ч. и спортив
ной, нагрузке; Г. сердца при повышении кровяного 
давления в артериальной системе; Г. гладкой мус
кулатуры пищевода, желудка, кишок, мочевого пу
зыря и других гладкомышечных органов при нали
чии к.-л. патологич. препятствия к нормальному про
движению содержимого этих органов (пищи, мочи 
и т. д.). Г. сердца развивается также при пороках 
клапанов сердца как одно из следствий приспособ
ления функции кровообращения к патологич. усло
виям. Подобного рода рабочая Г. получила название 
компенсаторной, т. к. благодаря ей усиливается дея
тельность сердечной мышцы и компенсируется недо
статочность работы сердца, вызванная пороком кла
панов. Викарной Г. обычно обозначают Г. одного 
органа (напр., почки) при удалении другого парного 
органа. Примерами Г., обусловленной сдвигами нерв
ной регуляции процессов обмена, является Г. груд
ных желез у девушек (иногда и мужчин), достигаю
щая в нек-рых случаях больших размеров, Г. же
лудка, кишечника, языка и конечностей при акро
мегалии (см.), Г. предстательной железы и т. д.

В развитии всех разновидностей Г. большое зна
чение имеет нарушение иннервации органа. Это вы
текает из работ И. П. Павлова, впервые установив
шего наличие трофич. иннервации внутренних ор
ганов.

Г. у растений — ненормальное увеличение 
отдельных клеток или клеточных комплексов, не
редко влекущее за собой увеличение объёма органов 
или участков органа. Разрастание клеток может быть 
вызвано различными причинами. В большинстве 
случаев Г. вызывается влиянием внедряющихся в 
ткань паразитов растительной и животной природы.

ГИПЕРТРОФЙЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕ
ЗЫ — увеличение предстательной железы. Часто 
встречается в возрасте после 50 лет. Исследования 
последних лет показали, что разрастанию и увели
чению подвергаются не сама железа, а рудиментар
ные железы Цростатич. части мочеиспускательного 
канала. Различают 2 формы Г. п. ж.: 1) внут
рипузырную, при к-рой растущая опухоль, прони
кая в пузырь, деформирует пузырное отверстие мо
чеиспускательного канала, и 2) подпузырную, при 
к-рой опухоль, подымая дно пузыря, не деформирует 
пузырного отверстия. Причина (этиология) Г. п. ж. до 
сих пор не установлена. По одной теории, Г. п. ж. — 
результат длительного хронического воспалитель
ного процесса в ней, по другой — проявление стар
ческого склероза, по третьей — тип доброкачест- , 

венной опухоли. Наибольшее распространение по
лучила эндокринная теория, по к-рой причина Г. п. ж. 
лежит в расстройстве внутрисекреторной функции 
половых желез, наступающем в старости.

Основными симптомами Г. п. ж. являются уча
щение и затруднение мочеиспускания. В зависимо
сти от степени этих расстройств различают три ста
дии заболевания. Первая стадия ■— частые позывы, 
в особенности по ночам. Вторая — затруднения 
при мочеиспускании вследствие ослабления сократи
тельной способности мышцы мочевого пузыря, пузырь 
не опорожняется полностью, часть мочи остаётся 
в нём после мочеиспускания (остаточная моча), 
повышается внутрипузырное и затем внутрипочеч
ное давление, что ведёт к понижению функции по
чек и их недостаточности. Третья стадия —■ полная 
потеря способности мышечной системы пузыря к его 
опорожнению; скопляющаяся в пузыре моча (иногда 
до 2—3 л) переполняет его чрезмерно. Вследствие на
рушения к этому времени функции почек у больного 
развиваются явления резкой почечной недостаточ
ности (уремии, см.). Диагноз Г. п. ж. не представляет 
особых трудностей. При исследовании пальцем че
рез прямую кишку можно установить увеличение 
предстательной железы. Лечение может быть ради
кальным (хирургическим) и консервативным. Ра
дикальное лечение заключается в оперативном уда
лении предстательной железы. Консервативные ме
тоды сводятся к регулярной катетеризации или уста
новке постоянного катетера, лечению рентгеновским 
облучением, перевязке семявыносящих протоков 
и лечению эндокринными препаратами (синестрол 
и др.).

Лит.: Фрон штейн Р. М., Урология, М., 1949 
(стр. 318); Дунаевский И., Гипертрофия предста
тельной железы, М., 1935.

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМЙЯ — повышенное про
тив нормы содержание холестерина (см.) в крови. 
Наблюдается при различных заболеваниях человека 
(напр., при ксантоматозе, желтухе, диабете). Опре
деление холестерина в крови при этих заболеваниях 
имеет не только диагностич. значение, но служит 
также контролем за ходом лечения болезни. При Г. 
наблюдается повышенная устойчивость эритроци
тов к действию гемолитич. веществ.

У кроликов Г., вызнанная экспериментально пу
тём длительного кормления высокими дозами холе
стерина, приводит к заболеванию, весьма близ
кому к артериосклерозу (см.). Однако попытки объяс
нить происхождение артериосклероза на основании 
такого рода опытов встречают много возражений.

ГИПЕРЦЙКЛ (или эквидистанта) — гео
метрическое место точек плоскости Лобачевского, 
отстоящих от данной прямой на постоянном расстоя
нии. См. Лобачевского геометрия.

ГИПЕРЭЛЛИПТЙЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЫ — ин
тегралы вида

" Д (х, у) Их,

где Я (х, у) — рациональная функция от х и у, а у 
обозначает квадратный корень из многочлева отно
сительно х степени выше четвёртой.

ГЙПЛЕР, Бендель (г. рожд. неизв. — ум. 1525)— 
один из вождей Крестьянской войны 1525 в Герма
нии. Обедневший дворянин. Весной 1525 возглавил 
крестьянское ополчение в Оденвальде (Франко
ния). Г. стремился подчинить крестьянское движение 
экономии, и политич. интересам бюргерства и мел
кого рыцарства. Под его руководством была вырабо
тана Гейльброннская программа (см.), отвечавшая 
гл. обр. требованиям горожан. Политич. программа Г.
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являлась предвосхищением современного буржуаз
ного общества (см. Энгельс Ф., Крестьянская 
война в Германии, 1939, стр. 101).

ГИПНОЗ (греч. ипѵо<; — сон) — своеобразное, 
близкое ко сну состояние человека и высших позво
ночных животных, в основе к-рого лежат явления 
торможения (см.) высших отделов головного мозга. 
Вплоть до 60-х гг. 19 в. представления о Г. основы
вались на спиритуалистических (см. С пиритуализм) 
допущениях особых «флюидов», или магнетич. 
волн, — особых токов, якобы распространяемых 
гипнотизёром. Мистич. представления о Г. были раз
рушены работами русских (В. М. Бехтерев, О. О. Мо- 
чутковский, А. А. Токарский и др.) и французских 
(Н. Бернгейм и Ж. Шарко) учёных. С именами 
этих учёных связано начало научной разработки 
проблемы Г. Ими установлено тер'апевтич. значение 
Г., а также выяснена специальная роль внушения 
(см.) как метода использования психологич. фактора 
в лечебных целях (см. Психотерапия). Однако в 
явлениях Г. оставалось еще много невыясненного. 
В частности, ошибочно смешивали Г. и внушение. 
Сторонники психологич. направления и сейчас 
продолжают придерживаться устарелого и непра
вильного положения Бернгейма, что «гипноза нет, 
есть только внушение, внушение же есть самовну
шение». Между тем явления Г. и внушения различ
ны: если состояние Г. свойственно и человеку и жи
вотным, то восприимчивость к словесному внуше
нию — свойство лишь высшей нервной деятельности 
человека. Физиология, сторона внушения нашла своё 
объяснение в учении И. П. Павлова о сигнальной 
функции больших полушарий, о взаимодействии 
первой и второй сигнальных систем в высшей нервной 
деятельности (см.) человека.

И. П. Павлов и его ученики, тщательно изучая Г. 
в опытах на животных и наблюдениях над людьми 
в клинике, дали научно-материалистич. обосно
вание явлений Г., что нанесло решительный удар по 
общепринятому в то время субъективно-психологич. 
пониманию Г. Теоретич. основа для этого была уже 
подготовлена учением И. М. Сеченова о центральном 
торможении головным мозгом нижележащих отде
лов нервной системы. В основе гипнотич. состоя
ния, согласно учению И. П. Павлова, лежит процесс 
торможения, развивающегося в форме частичного 
коркового сна, обусловленного дробным и неравно
мерным распространением торможения по поверхно
сти коры больших полушарий головного мозга. 
Это пространственное ограничение иррадиации (см.) 
и интенсивности процесса торможения служит ос
новным отличием гипнотич. сна от естественного, 
нормального, при к-ром торможение охватывает всю 
кору головного мозга (опускаясь и на нижележащие 
подкорковые образования). При этом частичном тор
можении обычно сохраняются отдельные очаги воз
буждения — «сторожевые пункты», как их называл 
Павлов, к-рые и обеспечивают возможность т. н. 
раппорта (связи) между гипнотизируемым и гипно
тизирующим. Таким образом, человек в состоянии 
Г., как бы отгороженный от всех внешних раздражи
телей, воспринимает словесное внушение. Могучее 
значение слова, как наиболее типичного для чело
века условного раздражителя, подчёркнуто И.П. Пав
ловым: «... слово для человека есть такой же реальный 
условный раздражитель, как и все остальные общие 
у него с животными, но вместе с тем и такой многообъ
емлющий, как никакие другие...» (Полное собр. 
трудов, т. 4, 1947, стр. 337). Он указывал, что слово 
гипнотизёра, с одной стороны, вызывает в мозгу 
разлитое торможение, с другой — концентрирует 
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раздражение в определённом участке коры полуша
рий головного мозга. Тем самым исключается к.-л. 
конкурирующее воздействие всех других внешних 
раздражителей.

Развитие Г. — динамич. процесс, состоящий из 
нескольких фаз, характеризующихся различной 
напряжённостью и глубиной торможения. Основные 
из них: уравнительная фаза, когда не
зависимо от силы раздражителя рефлекторные от
веты уравнены по интенсивности; парадок
сальная фаза — слабые раздражители вызы
вают сильный эффект, а сильные — слабый эффект; 
ультра парадоксальная фаза, при 
к-рой происходит извращение рефлекторных отве
тов — положительный эффект вызывается отрица
тельным тормозным раздражителем, п то время как 
тормозной эффект обусловливается положительным 
раздражителем. Состояние Г. может возникнуть 
под влиянием самых разнообразных факторов, воз
действующих на нервную систему. Г. вызывается 
как внезапным действием чрезмерного по силе внеш
него раздражителя, так и действием очень слабых 
и монотонных слуховых, зрительных и тактильных 
раздражителей. Чаще всего тормозное состояние 
развивается именно под влиянием таких слабых и 
монотонных раздражителей. Явления Г. у человека 
можно вызвать также словесным внушением пред
ставлений, напоминающих о сонливом состоянии.

По внешним проявлениям в Г. можно выделить три 
стадии: первая — сонливость (человек испы
тывает потребность в покое, необычайную тяжесть 
тела, ему трудно открыть глаза); вторая — г и п о- 
т а к с и я (лёгкий сон), при к-рой отмечается выра
женная каталепсия (т. е. состояние восковой гибко
сти, когда членам тела можно придать любое поло
жение), человек не утрачивает способности к воспо
минанию переживаний, и произведённое в этом со
стоянии внушение обнаруживает своё действие и в 
постгипнотич. состоянии; третья стадия —сом
намбулизм, или глубокий Г., когда гипнотизи
руемый полностью отгорожен от к.-л. «конкурирую
щих» впечатлений и сохраняет контакт только с гип
нотизёром; при этом после пробуждения человек 
обычно не помнит ничего из того, что с ним происхо
дило во время гипнотич. сна. Н. И. Красногорский, 
А. Г. Иванов-Смоленский и их сотрудники устано
вили, что в начальных стадиях Г., когда у человека 
и животного обнаруживается лишь подобное сну со
стояние, возможно образование и упрочение новых 
условных связей; в более глубоких стадиях Г. про
цессы установления, а тем более закрепления новых 
условных связей, значительно затруднены. Все ука
занные явления, обнаруживаемые со стороны выс
шей нервной деятельности в гипнотич. фазах, свя
заны с понижением возбудимости (см.) нервных кле
ток коры больших полушарий головного мозга. 
«Мы имеем в гипнозе, — указывал И. II. Павлов,— 
и на здоровой и сильной коре пониженный положи
тельный тонус вследствие иррадиировавшего тормо
жения» (Полное собр. трудов, т. 3, 1949, стр. 470).

В состоянии глубокого Г., в стадии т. н. сомнам
булизма, создаются паилучшие условия для реали
зации внушения. В этой стадии можно добиться пол
ной неподвижности человека, можно придать членам 
любое непривычное положение, разнообразные при
чудливые позы, к-рые загипнотизированный будет 
сохранять в течение длительного времени без явлений 
утомления (состояние каталепсии и кататонии). 
К. И. Платонов, В. М. Гаккебуш, А. О. Долин по
казали, что в состоянии сомнамбулич. фазы Г. иногда 
могут быть вызваны очень глубокие изменения пове
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дения человека, что проявляется в возможности вну
шения галлюцинаций и других изменений восприя
тия, а также действий и поступков, соответствующих 
более раннему возрасту, даже детскому. Установлено 
также, что загипнотизированному можно внушить 
различные переживания, вызывающие изменение 
функционального состояния нек-рых систем орга
низма, напр. усиливающие или ослабляющие сердеч
ную деятельность, изменяющие моторную и секре
торную функции желудочно-кишечного тракта, по
вышающие или понижающие содержание сахара, 
липоидов и хлоридов в крови, и т.п. Явления сом
намбулизма обусловлены неравномерностью рас
пространения торможения по коре больших полуша
рий головного мозга. При этом функциональное раз
граничение между участками раздражительного и 
тормозного процессов складывается так, что одни 
мозговые образования полностью охвачены торможе
нием, другие лишь частично заторможены, а нек-рые 
вовсе свободны от него и находятся в бодрствующем 
состоянии. «Очевидно, что все часто поражающие яв
ления человеческого гипноза есть вообще понятный 
результат того или другого расчленения больших 
полушарий на сонные и бодрые отделы» (Павлов 
И. П., там же, стр. 282). Г. в особенно резко выра
женной форме может непосредственно перейти в сон. 
'Ослабление сонного состояния и переход от сна к 
бодрствованию также протекает волнообразно с со
ответствующими гипнотическими промежуточными 
фазами. Явления гипнотич. внушаемости особенно 
отчётливо наблюдаются у лиц, страдающих исте
рией (см.), к-рых И. П. Павлов считал как бы по
стоянно находящимися в различных фазах Г. Од
нако неправильно, исходя из наблюдаемой повышен
ной внушаемости истеричных больных, отождест
влять Г. с истерией, как это делали Шарко и его по
следователи, считавшие, что Г. есть искусственно 
вызванная истерия. В лечебных целях с успехом 
применяется также метод внушения наяву, разрабо
танный В. М. Бехтеревым, Ю. В. Каннабихом и др.

Изучение функционального состояния коры боль
ших полушарий головного мозга при Г. привело 
И. П. Павлова к признанию биологич. роли гипно
тич. торможения и дало возможность утверждать, 
что Г. есть один из самоохранительных рефлексов, 
являющийся по существу предохранительной для 
нервной системы физиология, мерой. «За время тор
мозного периода, — указывал И. П. Павлов, — оста
ваясь свободной от работы, клетка восстановляет 
свой нормальный состав» (Полное собр. трудов, т. 4, 
1947, стр. 210). Советскими физиологами и клини
цистами установлено, что Г. в нек-рых случаях, так 
же как и сон, способствует восстановлению, улучше
нию нервной деятельности. В результате кратковре
менного гипнотич. состояния улучшается деятель
ность коры головного мозга, облегчаются ассоциа
тивные процессы, повышаются функции внимания, 
памяти. Гипнотич. торможение способствует вос
становлению жизненно важных процессов в тканях 
и системах организма, повышает работоспособность 
утомлённых мышц. Подробный физиология, анализ 
явлений Г., произведённый Павловым и его учени
ками, позволил впервые научно обосновать ранее 
загадочные явления Г. Раскрытие фаз Г. способст
вовало пониманию и рациональному лечению рас
стройств сна, часто наблюдаемых при различных за
болеваниях. Учение Павлова о сне и Г. даёт научную 
основу также для правильного понимания более глу
боких нарушений высшей нервной деятельности при 
нервных и психич. заболеваниях и помогает найти 
эффективные методы их лечения.

Г. может с благоприятным результатом приме
няться при лечении преимущественно функциональ
ных нервных заболеваний без органич. поражений 
центральной нервной системы. К ним относятся на
вязчивые состояния, истерия и др. С успехом исполь
зуется Г. при лечении хронич. алкоголизма и других 
наркоманий. Противопоказан Г. при психозах, осо
бенно протекающих с бредом, а также при наличии 
влечения к Г., приобретающего патология, характер. 
В последнее время гипнотич. внушение находит 
широкое применение в акушерской практике в целях 
обезболивания родов, а также в хирургии и стомато
логии. Описаны благоприятные случаи излечения 
нек-рых кожных заболеваний с помощью соответст
вующего гипнотич. внушения.

Методика проведения Г. в лечебных целях весьма 
разнообразна. Многие пользуются пассами, прово
димыми вблизи лица гипнотизируемого, или лёгким 
поглаживанием лица и тела. Другим приёмом яв
ляется длительное фиксирование взором блестящего 
предмета. Основной методикой Г. следует считать 
словесное внушение представлений о развивающейся 
сонливости. При этом методе спокойным, ровным, 
монотонным голосом убеждают больного, что он 
уснёт, что его клонит ко сну, что он засыпает. Далее 
проводится соответствующее внушение. Рекомен
дуют также применять наркогипноз, к-рый заклю
чается в суммационном действии гипнотизирующих 
факторов и медикаментозных средств. При этом 
предварительный приём к.-л. снотворного средства 
облегчает дальнейшее развитие сонного состояния. 
В амбулаторной лечебной практике нередко приме
няется т. н. коллективный Г. по методу В. М. Бех
терева, при к-ром сразу подвергаются гипнотич. вну
шению 10—20 человек. Более быстрое засыпание при 
этом объясняется, по И. П. Павлову, ярким воспро
изведением в Г. подражательного рефлекса. По мере 
повторения сеансов Г. внушаемость усиливается, и 
гипнотизируемый, к-рый на первых сеансах не дости
гал глубоких фаз сна, на последующих до них дохо
дит. По вопросу восприимчивости к Г. существуют 
различные суждения, однако большинство авторов 
считает, что не более 5% людей совершенно не под
даются Г. по внушению; первой стадии (сонливости) 
можно достигнуть почти у всех здоровых людей; боль
ше половины может быть доведено до стадии гипо- 
таксии; ок. 25% людей — до последней стадии (сом
намбулизма).

Применение Г. регулируется циркуляром Нар
комздрава РСФСР от 1926. Демонстрация Г. не 
врачами запрещается. В старой литературе выска
зывались мнения о возможности совершения пре
ступлений под влиянием гипнотич. внушения. Од
нако специально поставленные эксперименты пока
зали, что действия, идущие вразрез с моральными 
установками личности, не могут быть внушены.

Точно так же мало вероятно, что внушение мо
жет быть произведено «против воли» или «тайно» 
от гипнотизируемого. Рекомендуется при Г. (осо
бенно над истеричными, склонными к вымыслам 
людьми) проводить сеансы при свидетелях (медицин
ский персонал) и вести протокольную запись гип
нотич. внушения в особой книге.

Лит.: Павлов И. П., Полное собрание трудов, 
т. 3—5, М,—Л., 1947 — 1949; Бехтерев В. М., Лечебное 
значение гипнотизма, СПБ, 1900; его же, Гипноз, 
внушение и психотерапия и их лечебное значение, СПБ, 
1911; Быков К. М., Кора головного мозга и внутрен
ние органы, 2 изд., М.— Л., 1947; Петрова М. К., 
О роли функционально ослабленной коры головного мозга 
в возникновении различных патологических процессов в 
организме, Л., 1946; Иванов-Смоленский А. Г., 
Очерки патофизиологии высшей нервной деятельности. 
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(По данным И. П. Павлова и его школы), 2 изд., М., 1952; 
его же, Основные проблемы патологической физиологии 
высшей нервной деятельности человека. Патофизиологи
ческое введение в психиатрию, М.— Л., 1933; Плато
нов К. И., Слово как физиологический лечебный фак
тор, Харьков, 1930; его же, Гипноз и внушение в прак
тической медицине, Харьков, 1925; Бирман Б. II., 
Экспериментальный сон. Материалы к вопросу о нервном 
механизме сна нормального и гипнотического. С иредисл. 
И. П. Павлова, Л., 1925; Токарский А. А., Тера
певтическое применение гипнотизма, М., 1891.

гипнотизм (от гроч. оігѵо? — сон) — учение об 
искусственно вызываемом снонодобном состоянии, 
носящем название гипноза (см.).

ГЙПНУМ (Нурпшп) — листостебельные мхи по
рядка Вгуаіез (зелёные мхи) из группы бокоплод- 
ных мхов. Г. часто и в больших количествах встре
чаются па низинных болотах, участвуют в образо
вании торфа (гипновые торфы), образуют напочвен
ный покров в хвойных лесах. Г. развиваются также 
на лугах, вызывая их заболачивание, что резко 
снижает качество травостоя. Борьба с Г. ведётся 
путём прочёсывания луга лёгкой бороной, сдираю
щей моховой покров. В настоящее время из рода Г. 
выделено большое число самостоятельных более мел
ких родов (Огерапосіабия, Саіііеі^оп, Асгосіабіит, 
БсогрісНипіи др.) и к роду Г. теперь относят неболь
шое число представителей (в бриофлоре СССР 6—8 
видов).

ГИПО...(греч. ияо — под, внизу) — часть слож
ных слов, указывающая на понижение против нормы 
(напр., гипофункция) или па расположение предмета 
в нижней части чего-либо (напр., гипонастия, гипо
пион). Противоположный термин—гипер...

ГИПОБРОМЙТЫ — соли бромповатистой кис
лоты НВгО. По способам получения и свойствам по
добны гипохлоритам (см.). Растворы Г. натрия и 
калия применяются в химич. анализе как окислители.

ГИПОВИТАМИНОЗЫ — заболевания, развиваю
щиеся у человека вследствие продолжительного 
недостатка витаминов в пище (полное отсутствие 
витаминов в пище вызывает авитаминозы, см.). Г. 
встречаются гораздо чаще авитаминозов и широко 
распространены в капиталистических и колониаль
ных странах, где большая часть населения обречена 
на недоедание и голод. При Г. резко понижается со
противляемость организма вредным воздействиям 
внешней среды и в т. ч. различным заболеваниям. 
В противоположность авитаминозам, Г. протекают 
в виде заболеваний с неясной клипич. картиной, по
чти лишённой симптомов, характерных для отдель
ных авитаминозов. Г., так же как и авитаминозы, 
можно подразделить на Г., вызванные факторами 
внешней среды, и Г., обусловленные внутренними фак
торами. Наибольшее значение имеют Г., возникшие 
вследствие недостатка витаминов в пище, чаще не од
ного к.-л., а нескольких (полигиповитаминоз). Зна
чительно повышается потребность в витаминах при 
напряжённом физическом и умственном труде. Осо
бенно она велика у детей грудного, дошкольного и 
школьного возрастов. Увеличение потребности орга
низма в витаминах наступает чаще при низких тем
пературах воздуха, сильных ветрах и высокой влаж
ности, солнечном голодании (в Заполярье), при вы
соких температурах (в горячих цехах), при кислород
ном голодании (альпинисты, лётчики) и пр. Из Г., 
вызванных внутренними причинами, наиболее ча
сты Г., возникающие при беременности и кормле
нии. — Профилактика Г. заключается в обогащении 
пищи витаминами: витаминными растениями, а так
же мясными и молочными продуктами. В случае не
возможности проведения этих мероприятий в полной 
мере (отдалённые районы с холодным и засушливым 

климатом) необходимо массовое обогащение пищи' 
дикорастущими витаминоносителями, плодоовощ
ными консервами и другими продуктами, изготовляе
мыми витаминной пром-стью.

Лит.: Ефремов В. В., Авитаминоз и гиповита
миноз С. (Цынга), М., 1942; РыссС. М., Гиповитаминозы, 
М.— Л., 1949; Ленский Е. М. и Л е и с к а я Р. И., 
Введение в клинику авитаминозов и гиповитаминозов, 
2 изд., Казань, 1948; Витаминизация пищи в предприя
тиях общественного питания, под ред. В. В. Ефремова, 
М., 1946; Профилактика важнейших гипо- и авитамино
зов в войсках, под ред. Ф. Г. Кроткова, М., 1947.

ГИПОГЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ (от греч. ójtó — 
под, внизу и ус/есч — рождение) — минералы, об
разовавшиеся в глубинах земной коры путём кри
сталлизации из магматич. расплава, а также из газо
вых возгонов или горячих водных растворов, выде
ляющихся в процессе застывания магмы. К Г. м. от
носятся все минералы, кристаллизующиеся при за
стывании силикатных и сульфидно-окисных магма
тич. расплавов (полевые шпаты, слюды, пироксены, 
оливин, хромит, титаномагнетит и др.), минералы 
остаточных (пегматитовых) расплавов, богатых газо
образными соединениями (слюды, топаз, берилл, 
турмалин, кварц и пр.), минералы контактово-мета- 
соматич. процессов (гранаты, магнетит, гематит, ве
зувиан, диопсид и др.), минералы гидротермальных 
рудных жил (флюорит, барит, сульфиды железа, 
меди, свинца, цинка и др.) и минералы вулканич. 
возгонов (железный блеск, сера, нашатырь и т. п.). 
Большинство Г. м. на поверхности земли неустой
чиво и под влиянием процессов выветривания раз
рушается и переходит в гипергенные минералы (см.).

Лит.: Ферсман А. Е., Геохимия, т. 2, Л., 1934.
ГИПОГЛИКЕМЙЯ (от греч. □ ко — под, уХихос — 

сладкий и аі|іа — кровь) —• пониженное содержание 
сахара в крови (см. Гликемия).

ГИПОДЁРМА (от греч. únó — под, внизу и Зерца — 
кожа) — один или несколько слоёв клеток, распо
ложенных под эпидермой, или кожицей, стеблей и 
листьев или под «кожицей» (эпиблемой, волосконос
ным ’слоем) корней. Г. несёт функцию защиты и повы
шения прочности органа; в её клетках хранятся 
также запасы воды. Г. имеется далеко не у всех ра
стений. В стеблях Г. входит в состав первичной 
коры; по физиолого-анатомич. классификации она от
носится к механич. тканям — склеренхиме или же 
колленхиме; встречается у наземных, реже у водных 
растений. В листьях Г. представлена: а) в виде 
одного или, чаще, нескольких слоёр широкопросвет- 
пых тонкостенных клеток водоносной ткани, как, 
напр., в листьях тропических эпифитных пеперомий 
(Ререгошіа сем. перечных), кодонантов (Codonanthe 
сем. геснериевых); б) в виде механич. ткани, напр. 
у сосны, у саговников (Cycas и др.). В процессе раз
вития листа Г. образуется или из кожицы путём 
деления её клеток перегородками, параллельными по
верхности листа (как у фикусов, у бегоний), или 
из клеток мезофилла, т. е. основной ткани листа, ле
жащей под кожицей (как у нек-рых пальм, у тра
десканций). Г. в корнях называют иногда на
ружный слой клеток первичной коры (экзодерму) 
или несколько её слоёв, особенно в тех случаях, когда 
эти клетки резко выделяются толстостенностью и 
одревеснением или опробковением оболочек. Г. 
корней несёт механическую и покровную (защитную) 
функции. Мощна и разнообразна Г. в корнях мно
гих однодольных: пальм (напр., финиковой), круп
ных злаков (сорго и др.). Как отметил еще И. П. Бо
родин, термин «Г.» не отличается большой опреде
лённостью.

ГИПОДЕРМА — у членистоногих животных (ра
кообразных, паукообразных, насекомых и др.) тон
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кий слой обычно цилиндрич. эпителия, лежащий 
непосредственно под хитиновым скелетом. Последний 
в разных своих частях образуется как за счёт секре
торной деятельности клеток Г., так и путём уплотне
ния самой клеточной протоплазмы. Г. служит также 
источником образования самых различных органов 
наружного покрова членистоногих: разнообразных 
кожных желез, осязательных и обонятельных орга-
нов чувств и т. п.

ГИПОИДНАЯ ПЕРЕДАЧА — механизм для пе
редачи вращения между скрещивающимися валами 
при помощи зубчатых колёс конич. формы. Г. п. яв
ляется приближённой гиперболоидной передачей,

Г>і, по к-рому происходит

1 \\ г

1
к-*--------------------- 0. —

ZZi

которая не получила 
практич. применения 
вследствие трудно
стей в точной обра
ботке зубьев гипер
болоидных колёс, тог
да как зубья гипоид
ных колёс могут на
резаться по тем же 
методам, что и зубья 
простых конич. колёс. 

В Г. п. начальны
ми геометрич. поверх
ностями служат не 
гиперболоиды враще
ния, а вписанные в 
них конусы с полу
углом при вершине /і 
(рис. 1). Общим у этих 
поверхностей являет
ся средний диаметр 
их соприкосновение. 

По форме зубьев на'колесе Г. п. разделяются на косо
зубчатые и винтовые. Г. п. первого вида имеют 
косые зубья, направление к-рых совпадает с обра
зующими гиперболоидов, наклонённых к осям колёс 
под углами и 62. Если через п обозначить число 
оборотов, а через а число зубьев, то при скрещивании 
валов под прямым углом (8і + о2 = 90°) передаточ
ное число

п,_ zt __sino.__ 1
па ~~ zv ~sins, ~‘tg’l ’

где индекс 1 относится к ведущему, обычно меньшему 
колесу (шестерне), индекс 2 — к большему колесу, 
называемому далее просто колесом.

Винтовая Г. п. имеет зубья в форме равномерной 
спирали. Эта спираль образуется при равномерном 
движении точки по любой плавной кривой, к-рая 
одновременно сама движется по начальной поверх
ности конуса, вращаясь вокруг его оси. Угол, соста
вленный образующей начальной поверхности ко
леса (шестерни) с касательной к спирали в точке, 
лежащей на среднем диаметре, называется углом 
спирали. Средние диаметры и D, конич. колёс, 
вписанные в гиперболоиды, связаны с углами спира
лей [¡і и зависимостями:

.__ П, ___Zt _ Da COS За
ns Z, Рх COS 31

Г. п. имеет ряд преимуществ перед обычной пе
редачей с помощью конич. колёс. При Г. п. имеется 
возможность снизить геометрич. положение ведущего 
вала на -5~ ¿--g- D.it что очень важно при проектирова
нии нек-рых машин, напр. легковых автомобилей. В 
частности, в главной передаче советского автомобиля 
ЗИС-110 применена Г. п., обеспечивающая большую

комфортабельность и устойчивость машины. В Г. п. 
применяется шестерня больших размеров,чем в обыч
ных передачах, т. к. угол спирали зуба у неё боль
ше, чем у колеса; это делает шестерню Г. п. более 
прочной. Благодаря увели
чению диаметра шестерни Г.п. 
можно осуществить с боль
шими передаточными отноше
ниями (до ¿=10), чем у копич. 
передач (рис. 2). В то же вре
мя увеличение угла спирали 
шестерни приводит к большей 
плавности работы Г. п. Про
дольное скольжение зубьев в
Г. п. способствует лучшей приработке их, а повы
шенная поверхностная (контактная) прочность 
зубьев обеспечивает большую долговечность пере
дачи.

Недостатком зацепления винтовой Г. п. являются 
неблагоприятные условия образования смазочного 
слоя, назначение к-рого состоит в том, чтобы разде
лять контактируемые поверхности зубьев. Этот 
недостаток устраняется применением смазок, с про
тивозадирными присадками или специальной обра
боткой зубьев. Нарезание колёс Г. п. производится 
специальными резцовыми головками методами об
катки и специальными круговыми протяжками (см. 
Зубореаное производство).

Г. п. нашла преимущественное распространение 
в автомобилях и тракторах, Колёса изготовляются 
из стали с высокими механич. качествами, подвер
гаемой термич. обработке.

Лит..: Детали машин. Сборник материалов по расчету и 
конструированию, М., 1951; Вильдгабер Э., Основы 
зацепления конических и гипоидных передач, пер., 
[с англ.], М., 1948.

гипоиодйты — соли иодноватистой кислоты 
НЮ. Подобны гипохлоритам (см.), но ещё менее 
устойчивы. Обладают сильными окисляющими свой
ствами.

ГИПОКбТИЛЬ, г и п окотило (іпіегпойіиш 
Ьуросоіуіе), — самый нижний участок стебля ра
стения, от места перехода стебля в корень (корне
вая шейка) до первых зародышевых листьев (семя
долей). То же, что подсемядолъное колено (см.).

ГИЙОКСАНТЙН (1-дегидро-6-окси- 
пурин) — органическое вещество, одно из пурино
вых оснований (см.). Входит в состав нуклеопротеидов 
(см.); в свободном виде обнаружен во многих органах 
животного организма. В сравнительно больших коли
чествах содержится в крови и моче при лейкемии(ем..).

,N=CH

С— NH или
NH—С=О

Z I
НС C-NH.

\ 11'N----- С—
Гипоксантин

Кристаллизуется в виде мелких игл; растворим в 
горячей воде, кислотах и щелочах. При обмене 
нуклеопротеидов в животном организме образуется 
из аденина (см.) под влиянием фермента аденазы. В 
присутствии фермента оксидазы Г. превращается в 
ксантин и мочевую кислоту.

гипоксйя (от греч, игсб — под, внизу и лат. 
oxygenium — кислород) —г пониженное содержание 
кислорода в крови. См. Аноксия.

ГИПОНАСТЙЯ (от греч. ипб — под, - внизу и 
ѵаатс? — уплотнённый, утолщённый) — более быстрый 
рост нижней стороны у дорзовентральных органов 
растений (листья, лепестки, чашелистики) по сравне
нию с верхней стороной, в силу чего орган изгибает- 
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ся кверху. Г. может определяться возрастным состоя
нием органа; наир., молодые цветочные бутоны 
остаются плотно замкнутыми благодаря Г., к-рая 
позднее сменяется эпинастией (см.), т. е. более 
быстрым ростом верхней стороны чашелистиков и 
лепестков, в результате чего цветок раскрывается. 
Г. может вызываться и изменениями условий окру
жающей среды; так, в пасмурную, сырую или холод
ную погоду многие цветки закрываются в результате 
Г. у их околоцветников.

ГИПОНИТРЙТЫ — соли азотноватистой кислоты 
Н2ЬІ2Ог.

гипопион (от греч. ¿по — под, внизу и пбоѵ— 
гной) — скопление гноя на дне передней камеры гла
за, чаще всего при гнойных воспалениях роговицы, 
радужки, цилиарного тела. Наиболее частый исход 
Г. — полное рассасывание его; возможна и организа
ция в плотный фибринозный экссудат. Если скопле
ние гноя в передней камере велико, необходимо 
выпустить его разрезом роговой оболочки.

ГИПОПИТУИТАРЙЗМ — болезненное состоя
ние, вызываемое недостаточной секреторной деятель
ностью мозгового придатка. См. Гипофиз.

ГИПОПЛАЗИЯ (от греч. ¿по —под, внизу и пХаааш — 
создаю, образую) — недостаточное в смысле разме
ров развитие ткани, органа, части тела или целого 
организма, имеющее в основе нарушение внутриут
робного формирования зародыша. Причиной Г. 
являются окружающие зародыш или плод неблаго
приятные внешние условия (недостаточное коли
чество околоплодной жидкости, неправильное поло
жение плода и т. п.), аномалии первичной закладки 
зародышевых клеток или нарушения желез внутрен
ней секреции, регулирующих рост. К Г. не относит
ся приобретённое уменьшение в объёме части тела 
или органа — т. н. атрофия (см.).

ГИПОСПАДИЯ (от греч. итгоатгаш — оттягиваю 
вниз) — врождённый порок развития, заключающий
ся в отсутствии нижней стенки мочеиспускательного 
канала на большем или меньшем протяжении и рас
положении наружного отверстия мочеиспуска
тельного канала на нижней поверхности полового 
члена. Различают 3 степени Г.: 1) отсутствие нижней 
стенки на протяжении только головки полового 
члена, к-рая обычно деформируется; 2) дефект 
нижней стенки всей висячей части мочеиспускатель
ного канала, причём наружное отверстие его откры
вается у переднего края мошонки; вследствие де
формации и искривления полового члена при этом 
половая жизнь затруднена, а иногда и невозможна; 
3) отсутствие почти всей нижней стенки мочеиспу
скательного канала, т. е. и мошоночной и промежу
точной частей его.

Лечение первой степени Г. ограничивается рас
ширением наружного отверстия мочеиспускатель
ного канала. При второй и третьей степени Г. зада
ча заключается в высвобождении полового члена из 
спаек, с целью создания условий для возможно
сти половой жизни, и в образовании путём пласти
ческих операций нового мочеиспускательного ка
нала.

Лит.: Фронштейн Р. М., Урология, М., 1949.
ГИПОСТАЗ (греч. ияоатоіак; — осадок) — явление 

застаивания крови в нижерасіюложенных частях 
тела или органах, наблюдаемое у больных с ослаб
ленной сердечной деятельностью. Длительный Г. 
ведет к отёку (см.) соответствующих органов и ча
стей тела. Под трупным Г. разумеют сине-багровую 
окраску кожи нижележащих частей трупа вследст
вие стекания в силу тяжести остановившейся в 
своём движении крови.

гипостйль (греч. илбсттиіос; — поддерживаемый 
колоннами) — обширное крытое помещение, пото
лок к-рого опирается на многочисленные, часто

Гипостнльиый зал храма Амона-Ра в Карнаке.
2-е тысячелетие до н. э. Реконструкция.

поставленные колонны. Название «Г.» или «гипо
стильный зал» применяется обычно к сооружениям 
Древнего Востока.

ГИПОСУЛЬФИТ, Na2S3O3-5H2O, — пятиводный 
кристаллогидрат серноватистокислого натрия. Ши
роко применяется в фотографии как составная часть 
фотография, закрепителя. См. Тиосульфат натрия.

ГИПОТАКСИС (от греч. ило — под и — рас
положение) — способ сочетания предложений (см.), 
указывающий на зависимость одного из них от дру
гого. См. Подчинение.

ГИПОТАЛАМУС (подбугорная об
ласть) — часть головного мозга, расположенная 
под зрительными буграми (thalami optici). Образует 
стенки и дно 3-го желудочка и является частью ос
нования мозга, от к-рого на тонкой ножке свисает 
мозговой придаток — гипофиз (см.), располагающий
ся в углублении на основании черепа, в т. н. турец
ком седле. В Г. обнаружено несколько групп обособ
ленных друг от друга скоплений нервных клеток — 
ядер, носящих различные названия. От этих ядер 
отходят нервные пути, связывающие Г. с различными 
отделами мозга и с гипофизом. В Г. расположены 
центры вегетативной нервной системы (см.).

Г. участвует в регуляции жирового, углеводного и 
водно-солевого обмена в организме. При поврежде
нии или заболевании различных отделов Г. про
исходит нарушение того или иного обмена, выра
жающееся в определённом заболевании. Так, наир., 
нарушение регуляции водно-солевого обмена выра
жается в виде заболевания, известного под назва
нием несахарного диабета, или несахарного мочеиз
нурения, к-рое характеризуется повышенным (во 
много раз против нормы) выделением мочи при 
пониженном содержании в пей солей.

Терморегуляция (см.), обеспечивающая постоян
ство температуры тела человека и теплокровных жи
вотных, также находится под контролем Г. При раз-' 
рушении Г. эта способность поддерживать постоянст
во температуры тела утрачивается: повышение или 
понижение температуры окружающей среды вызывает 
соответственно понижение или повышение температу
ры тела. В Г. находятся также нервные центры, регу
лирующие деятельность сердца и состояние сосуди
стой системы, благодаря чему обеспечивается опреде
лённый уровень кровяного давления (см.) в организме.

Описаны случаи, когда раздражение Г. у живот
ных вызывало у них сонливость, на основании чего 
нек-рые исследователи считали, что в Г. расположены 
«центры сна». Однако это предположение ошибочно. 
И. П. Павлов доказал, что сон не является результа
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том активности какого-то «центра сна», а наступает 
вследствие торможения деятельности коры больших 
полушарий мозга. Раздражение же Г. создаёт в коре 
больших полушарий мозга фон, благоприятствующий 
развитию в ней торможения. С Г. связаны и те явле
ния, к-рые у животных служат внешним проявле
нием эмоциональных состояний, напр.: поднятие 
волос (взъерошивание шерсти), поднятие перьев 
(у птиц) и т. п.

Все указанные выше явления регулируются Г. 
как через нервные пути, идущие от него к тому или 
иному органу, так и через железы внутренней сек
реции. Из последних особенное значение имеет моз
говой придаток — гипофиз, к-рый и по своему про
исхождению и по анатомич. .расположению тесно 
связан с Г. Ряд экспериментальных данных даёт ос
нование рассматривать их в функциональном отно
шении как одну гипоталамо-гипофизарную систему. 
Описаны нервные пути, связывающие Г. с гипофизом. 
По этим путям влияния из Г. передаются в мозговой 
придаток и вызывают его деятельность, т. е. выделе
ние особых продуктов—гормонов, к-рые поступают в 
кровь и оказывают то или иное действие на организм.

Лит.: Павлов И. П., Избранные произведения, 
[М.], 1949: Учебник физиологии, под ред. К. М. Быкова, 
2 изд., М.— Л., 1945; Воробьев В. П., Атлас анатомии 
человека, т. 5. М.— Л., 1942; Тонких А. В., Учение 
о сне, «Советская наука», 1940, № 9: Hypothalamus and cent
ral levels of autonomie fonction, «Proeeedings ot the Asso
ciation for research In nervous and mental disease», Dec. 
20 and 21 1939, N. Y., 1 940.

ГИПОТЕЗА (греч. unoOsaiç — основание, предполо
жение) — научно обоснованное предположение либо 
о непосредственно не наблюдаемом факте, либо о 
закономерном порядке, объясняющем известную 
совокупность явлений. Примером Г. о факте мо
жет быть Г. о том, что шесть круглых кратеров 
на о-ве Сааремаа в Эстонской ССР образовались 
вследствие падения на землю в этом месте крупного 
метеорита. Примером Г. о закономерном порядке 
могут быть все Г. о происхождении солнечной си
стемы, в к-рых известные в настоящее время осо
бенности строения солнечной системы выводятся 
из нек-рого предполагаемого каждой такой Г. за
кономерного порядка её образования. Необходи
мость возникновения Г. обусловлена, как показал 
Ф. Энгельс, самим прогрессом науки — открытием 
новых данных, к-рыми исключается прежнее объяс
нение ранее известных фактов, отвосяшихся к тому 
же самому кругу явлений. «Наблюдение открывает 
какой-нибудь новый факт, делающий невозможным 
прежний способ объяснения фактов, относящихся к 
той же самой группе. С этого момента возникает по
требность в новых способах объяснения, опирающего
ся сперва только на ограниченное количество фактов 
и наблюдений... Если бы мы захотели ждать, пока 
материал будет готов в чистом виде для за
кона, то это значило бы приостановить до тех пор 
мыслящее исследование, и уже по одному этому мы 
никогда не получили бы закона» (Энгельс Ф., 
Диалектика природы, 19Б0, стр. 191). Как предпо
ложение о закономерных связях, выходящее за пре
делы непосредственно наблюдаемого, Г. является, 
говорит Ф. Энгельс, «формой развития естествозна
ния, поскольку оно мыслит» (т а м ж е).

Г. является не всякая догадка, но лишь предполо
жение, способное объяснить известные в наст, время 
важнейшие явления той или иной области в соответ
ствии с данными науки и основами научного миро
воззрения. Основное предположение Г. часто возни
кает как вероятный вывод по аналогии, к-рая ока
жется оправданной лишь в том случае, если сходство 
сопоставляемых явлений, ведущее к предположению 

о сходстве их причин, обусловлено независимо от на
ших предположений действительным сходством их 
причин. Установив, что группа явлений, закономер
ная связь к-рых неизвестна, имеет ряд тождественных 
черт с др. группой явлений, закономерная связь 
к-рых уже установлена, заключают о вероятности 
частичного сходства искомой закономерной связи с 
уже найденной. Этот вывод основывается не на пол
ном, но лишь на частичном тождестве сравниваемых 
групп явлений. Поэтому и указанная в Г. причина 
предполагается не безусловно, но лишь частично 
тождественной с уже хорошо известной причиной 
другого круга явлений. Так, волновая Г. света лишь 
частично отождествила неизвестные дотоле законы 
распространения света с уже установленными зако
нами распространения звуковых волн; при этом 
продольные колебания, наблюдаемые при распро
странении звуковых волн, не оказались необходи
мыми для объяснения световых явлений и потому не 
вошли в волновую Г. света.

Не прекращающийся в науке процесс расшире
ния знания вызывает необходимость развития Г. 
К уже известным из прежних наблюдений и опытов 
явлениям той области, для к-рой Г. указала законы 
их протекания, присоединяются новые факты иного 
порядка. Если эти новые факты не противоречат 
основному допущению Г., но в то же время и не мо
гут быть объяснены при одном лишь данном допу
щении, то в содержание Г. вносятся поправки. Не 
отказываясь от основного предположения Г., в её 
формулировку вносят добавочные предположения, 
совместимые со всеми прочно установленными фак
тами науки и достаточные для того, чтобы на основе 
главного допущения объяснить всю сумму вновь 
открытых явлений данной области. Так, для объяс
нения всех деталей в изменении силы блеска, наблю
даемых в нек-рых затменных двойных звёздах, 
пришлось, кроме основного предположения о перио
дически повторяющемся затмении главной звезды 
спутником и наоборот, допустить ряд добавочных 
причин, вызывающих нек-рые особенности в изме
нении силы блеска двойных звёзд, напр. продолго
ватую форму звёзд, наличие у них атмосфер, даю
щих потемнение краёв дисков, и т. п. Предположе
ние о совместном действии всех этих дополнитель
ных причин и основной предполагаемой в Г. при
чины ведёт к тому, что та часть наблюдаемых явле
ний, к-рая оставалась непонятной, пока имелось 
лишь одно основное допущение Г., получает теперь 
более полное объяснение. При этом, однако, допол
нительные причины должны выводиться из анализа 
действительных обстоятельств явления. В истории 
науки случалось не раз, что Г., вступившая в про
тиворечие с новыми данными науки, всё же поддер
живалась реакционными классами, если она каза
лась отвечающей их философскому или религиоз
ному мировоззрению.

Развиваясь, Г. одновременно подвергается про
верке, необходимость к-рой вытекает из самой 
сущности Г. как предположения. Проверка Г. со
стоит в том, что все следствия, полученные посред
ством теоретич. анализа основного допущения Г., 
сопоставляются с данными опыта. Если по одному 
и тому же вопросу пауки возникло одновременно 
несколько Г. и известно, какие Г. здесь вообще 
возможны, то доказательством истинности одной из 
рассматриваемых Г. является установление ложно
сти всех остальных, соперничающих с ней, Г. От 
возникновения Г. до превращения её в доказан
ное знание часто проходит значительное вре
мя. «Солнечная система Коперника, — говорит 
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Ф. Энгельс, — в течение трехсот лет оставалась 
гипотезой, в высшей степени вероятной, по все-таки 
гипотезой» (Энгельс Ф., Людвиг Фейербах и 
конец классической немецкой философии, 1950, 
стр. 18).

Степень вероятности Г. тем выше, чем разнообраз
нее и многочисленнее её следствия, подтвердившиеся 
в опыте. При достаточных условиях вероятность Г. 
теоретически и практически граничит с полной досто
верностью. Особенно веским доводом в пользу ис
тинности Г. является её способность приводить к 
открытию соотношений, связывающих, повидимому, 
совершенно разнородные области явлений. «Найти 
в малейшем сходное с громаднейшим — составляет 
одно из достоинств атомизма» (МенделеевД.И., 
Основы химии, т. 1, 13 изд., 1947, стр. 471). Напро
тив, ложная Г. может представить более или менее 
точным образом только нек-рые черты тех ближай
ших друг к другу явлений, для объяснения к-рых 
она была придумана.

Открытие в изучаемой наукой области новых 
свойств и явлений, часто весьма отличных от ранее 
известных, усложняет требования к Г.': она должна 
теперь объяснить не только первоначально извест
ный узкий круг свойств и явлений, но и круг го
раздо более разнообразный и сложный по составу. 
Отказ от Г., не способной объяснить всю совокуп
ность этих свойств и явлений, вызывает потребность 
в создании новой Г. Отсюда — обилие сменяю
щих друг друга и борющихся между собой Г., ха
рактерное в особенности для современного буржуаз
ного естествознания. По разъяснению Ф. Энгельса, 
«количество и смена вытесняющих друг друга гипо
тез, при отсутствии у естествоиспытателей логиче
ской и диалектической подготовки, легко вызывают 
у пих представление о том, будто мы неспособны 
познать сущность вещей» (Энгельс Ф., 
Диалектика природы, 1950, стр. 191). Напротив, 
наличие диалектич. подготовки, сознательное овла
дение диалектич. материализмом помогает естество
испытателям выбрать правильный путь исследова
ния и отбросить ложные и ошибочные Г. Материаль
ная практика доставляет доказательства истинным Г. 
Смена и борьба Г. оказывается процессом, ведущим 
ко всё более полному овладению объективной исти
ной. Так, Г. о метеоритном происхождении кратеров 
на о-ве Сааремаа превратилась в доказанную истину, 
когда в раскопанных кратерах были обнаружены ос
колки метеоритного железа. Так, предположение о 
существовании за орбитой планеты Уран ещё од
ной планеты, вызывающей в движении Урана возму
щения,не объяснимые даже всей суммой возмущений, 
производимых в его движении всеми известными те
лами солнечной системы, превратилось из Г. в досто
верное знание, когда франц, астроном У. Доверье 
«не только доказал, что должна существовать еще од
на, неизвестная до тех пор, планета, но и определил 
посредством вычисления место, занимаемое ею в не
бесном пространстве, и когда после этого Галле дей
ствительно нашел эту планету...» (Энгельс Ф., Люд
виг Фейербах и конец классической немецкой фило
софии, 1950, стр. 18). Во всех своих формах процесс 
проверки Г. представляет наглядвую иллюстрацию 
решающей роли материальной практики как крите
рия истинности всякого знания. Научно проверен
ная Г., объясняющая часть явлений определённой 
области, входит в состав теории, объясняющей всю 
совокупность явлений этой области. Так, полковая 
Г. света есть одна из сторон теории света, устанав
ливающей многообразные закономерности световых 
явлений.

52 в. С. Э. т. 11.

Разработанное корифеями марксизма-ленинизма 
понимание Г. и её роли в развитии науки корен
ным образом отличается от всех идеалистич. истол
кований Г., напр.: 1) характерного для агностиков 
взгляда па Г., как на предположение, будто бы вооб
ще не доказуемое ни при каком прогрессе знания 
(Кайт и кантианцы); 2) сведения Г. к одному лишь 
«экономизирующему» мышление описанию (Мах, 
Дюгем); 3) утверждения об условном характере вся
кой Г., будто бы представляющей род соглашения, 
а не род отражения закономерного порядка вещей в 
понятиях науки (Пуанкаре, Мило, Леруа). Защи
щая и развивая дальше марксистскую философию, 
обобщая итоги развития естествознания, В. И. Ленин 
в книге «Материализм и эмпириокритицизм» пол
ностью опроверг эти и им подобные идеалистич. 
истолкования Г. См. Теория, Наука.

Лит.: Энгельс Ф., Диалектика природы, М., 1950; 
его ж е, Людвиг Фейербах и конец классической немец
кой философии, М., 1950; Лепин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 1 («Что такое „друзья народа- и как они воюют против 
социал-демократов'?»), т. 14 («Материализм и эмпирио
критицизм»); Сталин И. В., О диалектическом и исто
рическом материализме, в его кн.: Вопросы ленинизма, 
И изд., М., 1947; К арине кий М., Классификация 
выводов, СПБ, 1880 (стр. 240—70); Навиль Э., Ло
гика гипотезы, пер. с франц., С11Б, 1882; Eisler R., 
Hypothese, в кп.: Wörterbuch der philosophischen Ке- 
grifte, Bd 1, 4 Aull., В., 1927.

ГИП0ТЕЗЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИКОВ — 
группа гипотез, объясняющих происхождение очер
тания, взаимное расположение и рельеф современных 
материков как следствие разрывов и горизонтальных 
перемещений отдельных частей верхней твёрдой обо
лочки земного шара. В основе Г. п. м. лежит уче
ние об изостазии (см.), т. е. равновесии земной 
коры, и представление о плавании лёгких гранит
ных материковых глыб на подстилающей их более 
тяжёлой базальтовой оболочке. Впервые (1877) 
Г. п. м. была высказана в книге «Астрономические 
предрассудки и материалы для составления новой 
теории образования планетной системы» Е. В. Бы- 
хановым (см.), к-рый обратил внимание на сходство 
очертаний берегов Юж. Америки и Африки, Сев. 
Америки и Европы. В 1-й четверти 20 в. в зару
бежной геологии появились многочисленные Г. п. м. 
или «дрейфа» материков, «эпейрофореза» (А. Ве
генер, Ф. Тейлор, Р. Штауб, Э. Арган и др.). Из них 
наибольшую известность приобрела гипотеза 
Вегенера (1912), сущность к-рой сводится к следую
щему. Лёгкие гранитные материки плавают на более 
тяжёлой и вязкой базальтовой оболочке Земли (т. п. 
сима, см.) наподобие айсбергов (см.) в морской воде. 
Гранитный материал, согласно этой гипотезе, по
крывал Землю в древнейшие, догеологич. вре
мена сплошным тонким слоем (т. н. сиаль, см.). 
Приливные силы, связанные с притяжением Солнца 
и Луны, действующие на земной поверхности с В. 
на 3., и центробежные силы, вызванные вращением 
Земли и направленные от полюсов к экватору, разо
рвали эту сплошную оболочку, и из гранитного мате
риала образовался единый материк Нангоа. Стяги
вание сиалич. оболочки в единый материк вызывало 
её утолщение и поднятие над уровнем океана. 
Океания, впадины в то же время делались обшир
нее. Первым от сиалич. материала освободилось дно 
Тихого ок. Следующая стадия развития Земли на
чалась в мезозое (юрский период), когда сплошная 
масса Пангеа раскололась на глыбы, к-рые под влия
нием тех же сил начали постепенно отплывать друг 
от друга, двигаясь па 3. и от полюсов к экватору. 
Америка постепенно отделялась от Европы и Афри
ки. В результате между ними образовался Атланти
ческий ок. Африка откололась от юж. части Азии.
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От них впоследствии отделились Австралия и Ан
тарктида. Вновь образовавшиеся материки продол
жали своё движение с разной скоростью на 3. и к 
экватору. Передние края их, встречая на своём пути 
сопротивление нижнего базальтового слоя, смина
лись в складки. Так возникли Кордильеры, Анды, 
Альпы, Гималаи и многие другие горы. Основными 
доводами в пользу перемещения материков, по Веге
неру, являются параллелизм очертаний и сходство 
геология, строения противолежащих друг другу бе
регов Юж. Америки и Африки, данные геофизики о 
качественной разнородности строения континентов 
и океанич. дпа, соображения о распределении клима- 
тич. зон в прошедшие периоды, данные палеонтоло
гии, зоогеографии и географии растений о сходстве 
нек-рых видов фауны и флоры в Юж. Америке, Аф
рике, Индии и Австралии, свидетельствующие о связи 
между этими континентами в палеозое и мезозое.

Несмотря на обилие «доказательств», гипотеза 
Вегенера находится в противоречии с основными 
геология, фактами и важнейшими обобщениями со
временной геологии. Гипотеза эта не в состоянии объ
яснить, почему передние края континентов должны 
сминаться в складки во время движения. Если ба
зальтовая оболочка мягче и пластичнее гранитных 
континентов, то сминаться должна была бы она, а 
не континент; если же она твёрже, то континенты 
не смогли бы сдвинуться с места. По современным 
данным, геология, строение континентов и Океа
ния. дна не является столь разнородным, как это 
предполагал Вегенер. Многие геология, структуры, 
начинаясь на континентах, продолжаются по дну 
океанов. Это обстоятельство подрывает самую ос
нову гипотезы Вегенера. Пути переселения фауны 
и флоры, с большим на то основанием, могут быть 
объяснены гипотезой о существовании в прошлые 
геология, периоды на месте Атлантического и Индий
ского океанов мелких морей, островов и материков, 
по к-рым и происходила миграция животных и расте
ний. Доводы о сходстве геология, строения проти
волежащих друг другу берегов Африки и Америки 
в последнее время опровергнуты фактами, показав
шими значительное несоответствие в геология, строе
нии этих континентов.

Гипотеза Р. Штауба не вносит ничего принци
пиально нового по сравнению с взглядами Вегенера. 
В качестве движущей силы Штауб выдвигает цент
робежную силу, действующую по направлению от 
полюсов к экватору. Вся история земной поверх
ности начиная с девона, по Штаубу, состоит из пе
риодически повторяющихся грандиозных столкно
вений двух огромных континентальных глыб (Лавр- 
азии и Гондваны), к-рые под действием центробеж
ной силы, направленной от полюсов к экватору, стал
киваются и затем снова отходят назад. Вся система 
слабо смещается на 3. При этих движениях выдав
ливание пластичной магмы является причиной об
разования складок; в частности, образование аль
пийской складчатости (см.) Штауб пытается объяс
нить этим же путём.

Таким же несоответствием с фактами, произволь
ным их толкованием и крайней схематизацией гео
логия. истории отличаются и другие Г. п.м. Тщатель
ная и всесторонняя проверка геология, фактов, выд
вигавшихся для обоснования Г. п. м., показала пол
ную несостоятельность этих гипотез. Несостоятель
ными оказались и попытки найти источники энергии, 
способные вызвать перемещение материков. Геофизич. 
расчёты показали, что силы, обусловленные враще
нием Земли и приливным действием Луны и Солнца, 
недостаточны, чтобы сдвинуть материковые массивы

А., 
с нем., М.— Л., 1925.

с места. Геодезич. измерения расстояний между рядом 
пунктов, проводившиеся со специальной целью про
верить гипотезу о перемещении материков, показа
ли, что если перемещения и существуют, то величина 
их меньше современной точности геодезич. измере
ний. Вся же совокупность геология, и геофизич. 
данных указывает на то, что горизонтальных переме
щений материков не было в прошлые геология, пе
риоды. Материки испытывали лишь медленные вер
тикальные колебания, в результате к-рых они перио
дически то поднимались над уровнем моря, то частич
но или полностью опускались ниже этого уровня. 
Проблема возникновения материков еще не решена, 
но её решение не может быть сведено, как это делает 
Г. п. м., к механистич. представлениям о перемеще
нии материков. Современные материки и океаны воз
никли на протяжении истории Земли в результате 
многократных процессов преобразования земной 
коры (см. Земля, Материки, Океан).

Лит.: Ш а т с к и й Н. С., Гипотеза Вегенера и гео
синклинали, «Известия Акад, наук СССР. Серия геоло
гическая», 1946, № 4; Штауб Р., Механизм движе
ний земной коры в приложении к строению земных гор
ных систем, Л.—М., 1938; Вегенер А., Возникно
вение материков и океанов, пер. ~

ГИПОТЕНУЗА — сторона 
(АВ на рис.) прямоугольного 
треугольника АВС, лежащая 
против прямого угла. Г. — 
наибольшая сторона прямо
угольного треугольника. Две 
другие его стороны называются катетами.

ГИПОТЕРМАЛЬНЫЕ месторождения — 
группа месторождений полезных ископаемых. См. 
Гидротермальные месторождения.

ГИПОТЕТЙЧЕСКОЕ СУЖДЕНИЕ (или у с- 
л о в н о е) — логич. суждение, в к-ром утвержде
ние поставлено в зависимость от определённых ус
ловий. См. Суждение.

ГИПОТОНЙЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ (в биоло
гии) — растворы веществ, безвредных для расте
ний и животных, осмотическое давление (см.) к-рых 
ниже осмотич. давления содержимого животных и 
растительных клеток. Г. р. не вызывают у погру
жённых в них клеток растений плазмолиза (см.), но 
от клеток, находящихся в состоянии полного насы
щения водой, отнимают нек-рое количество её до тех 
пор, пока в клетке не возникает сосущая сила, способ
ная уравновесить осмотич. давление окружающего 
раствора. Красные кровяные тельца крови человека 
и животных (эритроциты) в Г. р. разрушаются вслед
ствие поступления воды из Г. р. внутрь эритроцитов. 
Это явление носит название гемолиза. См. также 
Гипертонические растворы, Изотонические растворы.

гипотонйя (от греч. ¿по — под, внизу и тоѵо;— 
напряжение)—понижение напряжения (тонуса), свой
ственного многим ор
ганам и системам. См. 
Тонус, Кровяное дав
ление, Атония.

ГИПОТРОХОИДА 
(от грсч. ияо—под и

— колесооб
разный, круглый) — 
кривая, описываемая 
точкой, лежащей в 
плоскости некоторой 
окружности, при ус
ловии, что последняя 
катится без скольже
ния по неподвижной окружности, оставаясь внутри 
неё (см. рис., где Г. описывается точкой М, изобра-
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жённой в трёх положениях катящейся окружности). 
Если точка, описывающая кривую, лежит на катя
щейся окружности, то кривая называется гипо
циклоидой.

ГИПОФАРИНКС — «язычок» насекомых; рас
положен в ротовой полости; является производным 
стерпитов (грудных щитков) челюстных сегментов. 
Г. участвует в глотательном акте; у представителей 
отдельных отрядов насекомых очень разнообразен 
по строению.

ГИПОФИЗ, нижний мозговой прида
ток (hypophysis cerebri, glándula pituitaria),— 
Железа с внутренней секрецией (см.) у всех позво
ночных животных и у человека. Г. расположен в т. н. 
турецком седле основной кости у основания голов
ного мозга и связан с последним посредством ножки 
(воронки), представляющей собой вырост дна 3-го 
мозгового желудочка. Форма, размер и вес Г. варьи
руют у разных видов и зависят от возраста и физио
логии. состояния организма. У человека средний вес 
Г. колеблется в пределах 0,5 0,6 с.

Срединный продольный разрез гипофиза человека (схе
ма): 1— воронкообразный отросток; 2 — задняя доля;

3 — промежуточная доля; 4 — передняя доля.

В Г. различают 3 доли: переднюю (железистую), 
среднюю (промежуточную) и заднюю (нервную). 
Передняя и средняя доли закладываются у зародыша 
в виде выпячивания эпителия крыши первичной ро
товой полости; задняя доля образуется из дна во
ронки промежуточного мозга. Эмбриональный зача
ток передней и средней долей в дальнейшем отде
ляется от эпителия первичной ротовой полости, 
растёт по направлению к мозгу и срастается с за
чатком задней доли. Лишь у нек-рых хрящевых 
рыб связь передней доли Г. с эпителием первичной 
ротовой полости сохраняется и у взрослых организ
мов. У одних млекопитающих, напр. у кошки, зад
няя доля Г. имеет полость, сообщающуюся с поло
стью 3-го желудочка, у других, напр. у собак, по
лость сохраняется только в ножке, соединяющей Г. 
с промежуточным мозгом; у нек-рых млекопитаю
щих (напр., из грызунову кролика и у всех приматов) 
задняя доля и ножка Г. лишены полости и представ
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ляют собой плотные образования. У взрослого 
организма Г. тесно связан анатомически с головным 
мозгом, что обусловлено их связью в эмбриональ
ный период развития. Г. снабжён большим количе
ством нервных волокон, вступающих в него через 
ножку из гипоталамич. области (см. Гипотала
мус) и по стопкам гипофизарных артерий из нерв
ного сонного сплетения (plexus caroticus).

Передняя доля Г. взрослого организма состоит 
из железистого эпителия, содержащего 3 типа кле
ток, отличающихся друг от друга способностью про
топлазмы окрашиваться кислыми и основными кра
сителями. Различают: хромофобные, или главные, 
клетки; оксифильные, или эозинофильные, клетки 
и базофильные клетки. Хромофобные клетки явля
ются резервным материалом, из к-рого в процессе 
жизнедеятельности развиваются оксифильные и ба
зофильные клетки. Соотношение оксифильных и 
базофильных клеток в передней доле Г. меняется 
в зависимости от пола, возраста и физиология, со
стояния организма. Так, после удаления щитовидной 
железы (тиреоидэктомии) количество оксифильных 
клеток резко уменьшается, вплоть до полного исчез
новения, а базофильные клетки, дегенерируя, пре
вращаются в т. н. клетки тиреоидэктомии; после 
кастрации — базофильные клетки гипертрофируют
ся и превращаются в т. н. клетки кастрации. Изме
нения в клеточном составе передней доли Г., на
ступающие после удаления щитовидной железы, 
кастрации, могут быть предотвращены или устра
нены инъекцией тироксина или половых гормонов 
(см.). Средняя доля Г. состоит также из эпителиаль
ной ткани. Задняя доля Г. образована нейроглией, 
в к-рой содержатся большие пирамидальные или 
веретенообразные клетки, так называемые питуици- 
ты. Последние, повидимому, и выполняют секретор\ 
пую функцию.

Каждая из долей Г. выполняет определённые 
функции. Наиболее сложна и разнообразна физио
логия. роль передней доли Г. Опытами на позвоноч
ных животных доказано, что рост и размножение, 
основной, углеводный, жировой и белковый обмен 
в значительной степени зависят от нормальной функ
ции передней доли Г. Из экстракта передней доли 
Г. пока удалось выделить 6 индивидуализируемых 
гормонов: «гормон роста», тиреотропный, фоллику
лостимулирующий и лютеинизирующий, лактоген
ный и адренокортикотропный гормоны: Все гормоны 
передней доли имеют белковую природу и получены 
в очищенном виде. Нек-рые из них, как, напр., «гор
мон роста» и лактогенный гормон, выделены в кри
сталлин. форме.

«Гормон роста». Хирургии, удаление Г. 
(гипофизэктомия) у молодого животного приво
дит к полной приостановке роста, недоразвитию 
половой системы (инфантилизму), атрофии щито
видной железы и коры надпочечника. У взрослого 
животного удаление Г. вызывает прекращение поло
вого цикла, атрофию половой системы, а также щито
видной железы и коры надпочечника. Инъекции 
гипофизарного экстракта, содержащего «гормон 
роста», животным, у к-рых удалён Г., восстанавли
вают у них нормальный рост. Введение «гормона 
роста» молодым растущим животным резко стимули
рует рост и приводит к гигантизму. Так, под влия
нием этого гормона в условиях опыта были полу
чены гиганты амблистомы, крысы, собаки и др. Избы
точное выделение Г. «гормона роста» вызывает и у 
человека заболевания, выражающиеся в явлениях 
гигантизма и акромегалии. Пониженное выделение 
«гормона роста» приводит к карликовому росту.
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Фолликулостимулирующий и лю
теинизирующий (гонадотропные) г о р м о- 
н ы. Атрофия половой системы, наступающая 
после удаления Г., может быть предотвращена 
инъекциями гонадотропных гормонов. У инфан
тильных животных введение гонадотропных гор
монов вызывает преждевременное половое созре
вание. Инъекции гипофизарного экстракта, содер
жащего гонадотропные гормоны, лягушке вы
зывают икрометание и сперматогенез в осеннее и зим
нее время. Из полученной таким образом вне обыч
ного сезона икры после оплодотворения развивают
ся нормальные головастики. Фолликулостимули
рующий гормон регулирует рост фолликулов в яич
никах и сперматогенез. Лютеинизирующий гормон 
вызывает у самок предовуляторный ростфолликулов, 
овуляцию, образование жёлтого тела, а у самцов — 
секрецию мужского полового гормона межуточными 
клетками семенника.

Лактогенный гормон (пролактин). В 
сложном нервно-рефлекторном процессе выделения 
молока определённая роль принадлежит передней 
доле Г. и её гормону — пролактину. Удаление Г. 
у выделяющих молоко особей вызывает прекраще
ние секреции молока; введение пролактина восста
навливает лактацию.

Тиреотропный гормон. Удаление пе
редней доли Г. вызывает атрофию щитовидной же
лезы и, как следствие этого, снижение основного 
обмена. Инъекция гипофизарного экстракта, содер
жащего тиреотропный гормон, вызывает увеличение 
щитовидной железы и усиление её функции.

Адренокортикотропный гормон. 
Этот гормон стимулирует кору надпочечников и 
продукцию её гормонов, а также восстанавливает 
атрофированную в результате удаления Г. железу.

Влияние передней доли на обмен веществ, повиди
мому, осуществляется через «гормон роста», адрено
кортикотропный и другие гормоны.

Средняя доля Г. вырабатывает гормон интерме
дин, влияющий на окраску кожи рыб и земновод
ных. Физиологич. значение этого гормона у птиц 
и у млекопитающих неясно. Задняя доля Г. прини
мает участие в регуляции уровня кровяного давле
ния (гормон вазопрессин), деятельности мускула
туры матки (гормон окситоцин), а также мочеотделе
ния, или диуреза (антидиуретич. гормон). Экстрак
ты задней доли Г. обладают способностью вызывать 
повышение кровяного давления (прессорное дейст
вие), сокращение мускулатуры матки (маточное дей
ствие) и диурез или антидиурез (почечное действие). 
Еще не установлено, выделяет ли задняя доля Г. 
три гормона или один, обладающий всеми тремя от
меченными выше свойствами.

Функции Г. находятся в тесной зависимости от ус
ловий внешней среды. Установлено на птицах и 
млекопитающих, что свет является мощным факто
ром, регулирующим многие функции передней доли 
Г. Так, свет стимулирует гонадотропную и тирео
тропную функции Г. Экспериментально установ
лено, что действие света на Г. осуществляется через 
центральную нервную систему. Доказано, что эндо
кринные функции Г. находятся под контролем цен
тральной нервной системы. О болезнях Г. у чело
века см. Акромегалия, Гигантизм, Диабет неса
харный, Карликовый рост.

Лит.: Шсрешевс. кий Н. А., Клиническая
эндокринология, М., 1946; Комиссаренко В. П., 
Введение в клинику заболеваний желез внутренней сек
реции, Киев, 1950 (имеется библиография); Г е н е с С. Г., 
Функции гипофиза и их регуляция, «Успехи современной 
биологии», 1947, т 24, вып. 1(4); Румянцев А. В., 

Морфология и гистофизиология эндокринной системы, 
в кн.: Шерешевский Н.А. [и др. ], Основы эндокри
нологии. Учение о внутренней секреции и клиника забо
леваний эндокринной системы, М.— Л., 1936; Камерон 
А. Т., Достижения современной эндокринологии, пер. 
с англ., М., 1948 (стр. 426).

ГИПОФОСФАТЫ (с у б ф о с ф а т ы) — соли фос- 
форноватой кислоты Н4Р2Ов. См. Фосфор.

ГИПОФОСФИТЫ — соли фосфорноватистой кис
лоты Н3РО,. См. Фосфор.

ГИПОХЛОРИТЫ — соли хлорноватистой кислоты, 
напр. натриевая и кальциевая соли состава: ХаСЮ 
и Са(СЮ)2. В 1785 франц, химик К. Бертолле 
нашёл, что при действии хлора на холодные растворы 
едких или углекислых щелочей получается жидкость, 
обладающая белящими свойствами. В 1799 англ, 
химик Ч. Теннант, действуя хлором на гашёную из
весть, получил т.н. хлорную, или белильную, известь. 
Только в 1834 франц, химик А. Балар показал, что 
во всех этих продуктах находятся соли хлорновати
стой кислоты (см.). Имеющий важное значение при 
образовании Г. процесс гидролиза хлора (см.) впер
вые был подробно изучен русским химиком А. А. Яков- 
киным в 1897. Первые образцы твёрдого Г. кальция, 
с содержанием 61,77% активного хлора, были выде
лены русским учёныхм В. Р. Тизепгольтом в 1902, 
за 4 года до появления первых патентов. Метод 
Тизенгольта был запатентован иностранцами (Мус
кат, Акрон и Кэди) в 1939 без ссылки на работы Ти
зенгольта. Тизенгольтом впервые осуществлены 
(1902) синтезы Г. алкилов: пропила, изопропила и 
изобутила, а также применён четырёххлористый уг
лерод как среда для приготовления стабильных сое
динений гипохлорита кальция. Чистый Г. кальция, 
т. н. нейтральный, в безводном состоянии—белый, 
слегка желтоватый кристаллич. порошок с запахом 
хлора. Соединение активное; в кислых средах выде
ляет в свободном состоянии хлор, в щелочных в при
сутствии катализаторов — кислород. Образует ряд 
соединений с известью, давая 2/3-основную, 2-оспов- 
ную и 3-основную соли, по числу присоединённых 
к Г. кальция молекул извести. Лауреатом Сталин
ской премии (1941) С. 3. Макаровым разработан 
оригинальный простой метод прямого хлорирова
ния водно-известковых растворов с образованием Г. 
в осадке, к-рый отделяется фильтрованием и быстро 
высушивается до безводного состояния. Хлорирован
ные водно-известковые растворы используются также 
для получения Г. кальция вакуум-выпаркой. Г. ши
роко применяются как белящие средства в текстиль
ной, бумажной, целлюлозной и других отраслях про
мышленности, в металлургии кобальта, как дегаза
тор стойких боевых отравляющих веществ, напри
мер иприта, как стерилизующее средство, для дез
инфекции питьевых и сточных вод и как источник 
кислорода.

Лит.: Менш уткин Б. Н., Курс общей химии 
(неорганической), 4 изд., Л., 1933; Общая химическая 
технология, под ред. С. И. Вольфковича, т. 2, М.— Л., 
1946; Г е и и и Л. С., Производство хлора, М.— Л., 1938.

ГИПОХбі’ДА (от греч. ипо — под, внизу и — 
струна) — тяж мезодермального происхождения, 
располагающийся под хордой у зародышей большин
ства позвоночных. Г. сохраняется относительно не
долго, лишь в течение ранних стадий зародышевого 
развития, и исчезает без следа у взрослых форм. 
У круглоротых, рыб и земноводных Г. развита силь
нее, чем у пресмыкающихся и птиц, у к-рых Г. яв
ляется рудиментарным образованием. Наличие Г. 
у млекопитающих точно не установлено. Функция 
Г. окончательно не выяснена, но, повидимому, она 
играет роль эластич. тяжа, поддерживающего тело 
зародыша.
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ГИПОЦЕНТР (очаг, фокус) — узко ограни

ченная область в недрах Земли, являющаяся источни
ком землетрясения, т. е. местом возникновения зем
летрясения. Глубина залегания Г. сильно колеблется; 
наибольшее их количество расположено в земной ко
ре, т. е. обладает глубинами от 0 до 100 км, но нек-рые 
достигают глубины 300—700 км. Г. нормальной глу
бины, т. е. до 100 км, как правило, связаны с опреде
лёнными линиями нарушений земной коры — с тек- 
тонич. разрывами и т. п.; внезапные смещения земных 
масс вдоль таких разрывов служат источником упру
гих волн, распространяющихся во все стороны и 
ощущающихся на поверхности, как удар или колеба
ния почвы. Существование Г. на больших глубинах 
свидетельствует о том, что процессы развития и изме
нения структуры земного шара (т. н. тектонич. про
цессы) охватывают не только земную кору, но и гораз
до более глубокие оболочки земного шара.

ГИПОЦИКЛОИДЫ И ЭПИЦИКЛОИДЫ (от гре
ческого иго — под, «с! — на, над и хбхХо? — круг, ок

ружность) — общее на
звание кривых, описыва
емых произвольной точ
кой окружности, катя
щейся без скольжения по 
неподвижной окружно
сти. Если касание обеих 
окружностей внутреннее, 
то соответствующие кри
вые называются гипо
циклоидами, а если 
оно внешнее,—то 
циклоидами, 
принадлежат к

э п и- 
Г.и э. 
числу 

так называемых рулетт (см.) и имеют важное при
ложение в теории механизмов.

Если в начале движения точка М, описывающая 
кривую, занимает положение А (см. рис.), то во вся
кий момент движения дуга AN равна дуге МN (зто— 
геометрия, выражение того, что движение происходит 
без скольжения). Параметром, определяющим дан
ную кривую, является отношение т угла AON к 
углу NO'M, численно равное обратному отноше
нию радиусов обеих окружностей; это отношение 
имеет отрицательное значение, когда касание внут
реннее, и положительное, — когда касание внеш
нее. Таким образом, гипоциклоиды соответствуют 
отрицательным, эпициклоиды — положительным 
значениям т. При т=0, если предположить, что 
с приближением т к нулю радиус неподвижной ок
ружности становится бесконечно большим (окруж
ность превращается в прямую), получают циклоиду 
(см.); при т= оо,когда подвижная окружность обра
щается в прямую, получают эвольвенту круга (см. 
Эволюта и эвольвента). Частным случаем эпицик
лоиды является кардиоида (см.), для к-рой т~1; 
частным случаем гипоциклоиды — астроида (см.) 
^т=——У При т=— -у гипоциклоида обращается 

в прямую, и каждая точка подвижной окружности 
движется по диаметру неподвижной окружности; 
этим иногда пользуются при конструировании зуб
чатых сцеплений для превращения кругового дви
жения в прямолинейное (напр., в нек-рых типах пе
чатных машин).

Нормаль MN’ всегда проходит через мгновенную точ
ку касания N, и, стало Сыть, прямая ML есть касатель
ная. Замечательное свойство Г. и э. состоит в том, что 
точки М в С (центр кривизны, см.) гармонически сопря
жены с точками N и N’, т. е. центр кривизны кривой 
В каждой еб точке М лежит на поляре (см. Полюсы и поляры) 
этой точки относительно неподвижной окружности; отсю
да следует, что он лежит на том из диаметров неподвижной 

окружности, к-рый проходит через точку М', диаметрально 
противоположную точке М.

ГИППАРИОНЫ (Ніррагіоп) — ископаемые трёх
палые копытные животные из сем. лошадиных. По
явились в верхнем миоцене в Сев. Америке, затем за
селили все материки, кроме Юж. Америки и Австра

лии. Обнаруженные остатки Г. указывают на их 
многочисленность (табуны до нескольких тысяч осо
бей). Г., повидимому, жили на обильно орошаемых 
травянистых равнинах с редкими перелесками (са
ванны); уменьшенные боковые пальцы Г. (2-й и 4-й), 
раздвигаясь в стороны, препятствовали погруже
нию в мягкий грунт (подобно боковым пальцам 
свиньи, лося, сев. оленя). Г. разных видов были раз
мером от небольшого осла до лошади. Близкие к пред
кам лошадей (см. Плиогиппус), Г. вымерли, вероятно, 
в верхнем плиоцене, не оставив потомков. Их заме
нила расселившаяся из Америки однопалая лошадь, 
лучше приспособленная к новым условиям жизни 
(сухие степи). В Африке Г. существовали до сред
него плейстоцена.

Лит.: Б о р и с п к А. А., Севастопольская фауна 
млекопитающих, вып. 1, СПБ, 1914. (Труды геологического 
комитета. ІІоваясерия, вып. 87); Громова В., К вопросу 
о непосредственном'предке лошадей (рода Equus), «Тру
ды Палеонтологии, ин-та», 1949, т. 20.

ГИППАРХ (2 в. до н. э.) — крупнейший древпе- 
греч. учёный, один из основоположников астроно
мии, впервые поставивший её на научную основу. 
Г. производил исследования неба в Вифинии, Алек
сандрии и на о-ве Родосе между 160 и 125 до н. э. 
Составил звёздный каталог, содержавший положе
ния на небе св. 1 тыс. звёзд, подразделённых им по 
блеску на 6 звёздных величин. Сопоставление поло
жений звёзд этого каталога с результатами более 
ранних наблюдений, сделанных за 150 лет до Г., 
привело его к открытию явления предварения рав
ноденствий, или прецессии (см.). Г. разработал 
две теории видимого движения Солнца: одну — с 
эксцентрич. кругами, другую — с эпициклом и, 
определив элементы этого движения, вычислил 
длину солнечного (тропического) года с ошибкой, 
не превышающей 6 мин. Г. довольно точно определил 
расстояние от Земли до Луны и создал теорию дви
жения Луны; составил таблицы движения Солнца и 
Луны. Г. является также основоположником мате- 
матич. географии. Им было введено определение 
положения точки на земной поверхности при по
мощи географич. координат — широты и долготы. 
Г. составил таблицу хорд, заменявшую современ
ные таблицы синусов. Сочинения Г. в оригиналах 
до нас не дошли: они известны только по свидетель
ствам других авторов. Большинство его астрономич. 
работ и, в частности, звёздный каталог вошли в 
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(Альмагест.» (см.) К. Птолемея, откуда мы и знаем о 
наблюдениях и работах Г.

Лит.: Берри А., Кратная история астрономии, пер. 
с англ., 2 изд., М.— Л., 1946; О к у л и ч Л. В., Первый 
ввевдный каталог, «Мироведение», 1918, т. 7, № 3; Д р е fi
ep Дж., О происхождении ввездного каталога Птоломея, 
пер. с англ., там же, № 4.

ГЙППИИ (прибл. 5 в. до н. э.) — древнегрече
ский философ, примыкал к основной группе софи
стов, стоявшей на стороне рабовладельческой демо
кратии. Преподавал арифметику, геометрию, музыку, 
астрономию, археологию, комментировал произве
дения Гомера. Труды Г. до нас не дошли.

ГЙППИИ и ГИППАРХ — сыновья и преемники ' 
(с 527 до н. э.) афинского тирана Писистрата (см.). 
Нек-рое время продолжали политику отца, к-рый, 
в целях укрепления своего положения, искал под
держки демоса. Однако политика произвола, прово
димая сыновьями Писистрата, вызвала возмуще
ние населения. В 514 до н. э. Гиппарх был убит в 
результате заговора, возглавленного Гармодием 
и Аристогитоном (см.). Гиппий жестоко распра
вился с заговорщиками и усилил произвол, вызвав
ший ещё большее недовольство афинян. Изгнанные 
из Афин Алкмеониды (см.) во главе с Клисфеном до
бились выступления Спарты против Гиппия. Клис- 
фену удалось освободить Афины от Писистратидов и в 
последующих реформах сломить сопротивление ро
довой аристократии. В 510 до п. э. Гиппий был 
вынужден бежать в Малую Азию. Стремясь к восста
новлению своей власти, Гиппий установил связь со 
спартанцами, а во время греко-персидских войн при
нимал участие в походе персов на Марафон; в 490 до 
н. э., вскоре после поражения персов, умер на о-ве 
Лемносе. Попытка Гиппия восстановить своё господ
ство с помощью персов потерпела неудачу, т. к. 
встретила решительное сопротивление со стороны 
торговцев, ремесленников и сельского населения 
Аттики.

ГИППОДАМ и 3 Милета — древнегреческий 
архитектор — градостроитель и теоретик архитек
туры (5 в. до н. э.). Обобщив опыт перестройки Ми
лета, разрушенного в 494 до н. э. персами, Г. выступил 
в Афинах с пропагандой системы планировки горо
дов, в основе к-рой лежала прямоугольная сетка 
улиц. Эта планировка получила условное название 
гипподамовой системы, хотя использовалась до и по
сле Г. Практически Г. применил эту систему при пе
рестройке гавани Афин — Пирея, после 446/45 до 
н. э., и Афинской колонии Фурии, 444/43 до н. э. 
Идеи регулярной планировки, по свидетельству 
Аристотеля (Политика, кн. 2, § 5), были связаны у 
Г. с социально-утопич. идеями об идеальном городе- 
государстве. В нём он предполагал провести судеб
ную реформу, учредить премии за изобретения 
и т. д. Все правители этого идеального города, по мне
нию Г., должны были избираться из среды народа.

ГИППОДР0М (греч. n™6i>pc|ici;) — у древних гре
ков и римлян место конских скачек и состязаний 
в езде на колесницах (см. Ипподром).

ГИППОКРАТ (ок. 460—377 до и. э.) — выдаю
щийся врач Древней Греции, один из основополож
ников античной медицины, оказавший большое 
влияние на развитие медицины в последующие века. 
Родился в городке Меропис, на о-ве Кос. Отец Г. 
происходил из рода асклепиадов (врачей), был вос
питателем сына и его учителем в области медицины. 
После смерти родителей Г. много путешествовал по 
разным городам Эллады, Фессалии, Малой Азии. 
Г. принадлежал к категории странствующих врачей, 
т. н. периодевтов, на обязанности к-рых лежало, в 
частности, лечение бедного населения. Это дало воз

можность Г. иметь обширную врачебную практику, 
накопить большой опыт, обобщённый им в ряде ме
дицинских сочинений, часть к-рых дошла до нашего 
времени в т. н. «Гиппократовом сборнике». Этот сбор
ник, включающий труды учеников и последова
телей Г. (т. н. «гиппократиков»), даёт представление

Гиппократ. Скульптура 3—2 вв. до и. в.
Британский музей. Лондон.

о системе теоретич. и практич. знаний знаменитой 
Косской медицинской школы, основанной Г. Своими 
естественно-научными исследованиями Г. и его школа 
поддерживали материалистич. линию в древнегреч. 
науке и философии («линию Демокрита»),

Г. и «гиппократики» учили, что распознавание бо
лезней и лечение больных должны быть основаны 
не на умозрительных натурфилософских спекуля
циях, а на строгом наблюдении и изучении больных, 
па обобщении и накоплении практич. опыта. От
сюда «гиппократики» выдвигали основной принцип: 
лечить не болезнь, а больного; все назначения вра
ча, касающиеся лечения, режима больных, долж
ны быть строго индивидуализированы. На осно
вании этого считают, что Г. и его последователи 
явились основоположниками клинич. медицины. 
Разработка принципов и правил диагностики и ле
чения, по Г., должна быть основана также на изу
чении «природы тела». У Г. и «гиппократиков» нет 
еще строгого подразделения анатомии и физиоло
гии, к-рые обобщались ими в общем разделе, обо
значаемом термином «природа тела». Главным источ
ником анатомич. и физиологич. знаний у них служи
ли вскрытия животных, т. к. анатомирование чело
веческого тела тогда строго запрещалось. Поэтому 
конкретные анатомич. познания Г. были сравни
тельно скудны и нередко ошибочны.

В «Гиппократовом сборнике» приводятся неко
торые данные о строении различных отделов ске
лета (позвоночника, черепа); описываются мышцы 
пояса, бедра, голени, спины, а также различные 
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суставы. Из пищеварительных органов описывается 
только желудок. Печень считалась органом, выра
батывающим жёлчь. Из дыхательных органов в сбор
нике перечисляются дыхательное горло, бронхи и 
лёгкие. Сердце рассматривалось как важнейший 
орган, поэтому описано в отдельном сочинении. 
Из анатомич. деталей сердца различались желудочки, 
сердечная сумка, большие сосуды. Г. отстаивал пра
вильное положение о том, что мозг является орга
ном психики. Можно сделать предположение, что 
«гиппократикам» были известны зрительный, слу
ховой, локтевой и другие нервы.

Г. и «гиппократики» учили, что тело человека со
стоит из твёрдых и жидких частей. Жизненноваж- 
вую функцию будто бы несут 4 разнородные жид
кости тела: кровь, слизь, жёлтая жёлчь и чёрная 
жёлчь; «из них состоит природа тела, и через них 
оно и болеет, и бывает здоровым» (Гиппократ, 
Избранные книги, Биомедгиз, 1936, стр. 198—199). 
Когда эти жидкости находятся в теле в гармонич
ном сочетании, «соблюдают соразмерность во 
взаимном смешении в отношении силы и количе
ства» — тело здорово (там ж е, стр. 199). 
Если же пропорция нарушается, наступает болезнь. 
Эти жидкости, по представлению Г., продуцируются 
различными органами и обладают различными свой
ствами, умеряя сухость или влажность, жар или хо
лод тела. Так, сердце производит кровь, печень — 
жёлчь, мозг — слизь, селезёнка — чёрную жёлчь. 
Оживотворяющим началом тела является прирож
дённая теплота, причину к-рой составляет пневма, 
особый род тонкого эфирного вещества, циркулирую
щего в сосудах тела. В зависимости от преобладания 
той или иной жидкости различаются 4 основных типа 
конституции или темперамента: при избытке крови— 
сангвиники, жёлтой жёлчи — холерики, слизи— 
флегматики, чёрной жёлчи — меланхолики. Ста
рики отличаются от молодых тем, что имеют меньше 
прирождённой теплоты. Количество различных жид
костей изменяется в теле в зависимости от влияния 
внешних условий (климата, атмосферы и Др.). По
этому Г. и «гиппократики» отводили внешним усло
виям немаловажную роль в происхождении болезней. 
Отсюда Г. придавал большое значение в предупреж
дении и лечении болезней вопросам гигиены быта 
и режима, а также диете. Исход всякой болезни, её 
прогноз зависят от природных сил организма. 
Врач, применяя те или иные средства, создавая боль
ному наиболее благоприятный режим, должен лишь 
способствовать естественным силам организма в 
борьбе с болезнью. Г. описал методы лечения различ
ных болезней и особенно подробно хирургич. методы 
лечения при переломах, вывихах и т. п. Таким об
разом, Г. и его последователи создали своего рода 
энциклопедию античной медицины. Деятельность Г. 
занимает важное место в борьбе древнегреч. материа
лизма с антинаучными, мистическими и религиоз
ными представлениями о человеке.

С о ч. Г. в рус. пер.: Сочинения, т. 2—3, М,—Л., 1941 — 
1 944: Избранные книги, М., 1936.

Лит.: Ковнер С., Очерк истории медицины, вып. 2— 
Гиппократ, Киев, 1883.

ГИППОКРАТ ХПбССКИИ — греческий геометр 
2-й половины 5 в. до и. э. Г. X. является автором пер
вого систематич. сочинения по геометрии (не дошед
шего до нас), к-рое, вероятно, охватывало материал 
первых 4 книг «Начал» Эвклида. В поисках решения 
квадратуры круга он нашёл квадратуры трёх луно
чек, внешние дуги к-рых были соответственно боль
ше, меньше и равны полуокружности (см. Гиппокра
товы луночки)', решение Г. X. в переработке Евдема 
сохранилось в комментарии Симпликия. Г. X . счи

тается родоначальником апагогич. метода, сводящего 
решение поставленной задачи к другой, более доступ
ной. Так, задачу об удвоении куба (делийскую) Г. 
сводил к вставке между двумя заданными величина
ми а и Ь двух средних пропорциональных х и у, удо
влетворяющих уравнениям:

а :х=х:у—у: Ь.
Лит.: Ващенко-Захарченко М. Е., Исто

рия математики, Киев, 1883; Ц е й т е н Г. Г., История 
математики в древности и в средние века, пер. с франц., 
2 изд., М.— Л., 1938.

ГИППОКРАТОВЫ ЛУНОЧКИ — найденные Гип
пократом Хиосским (см.) три ограниченные дуга
ми двух окружностей фигуры, для к-рых при по
мощи циркуля и линейки можно построить равнове
ликие им прямолинейные фигуры, исходя из радиу
сов и общей хорды обеих окружностей. Площади та
ких луночек выражаются с помощью квадратичных 
иррациональностей через входящие в их построе
ние линейные элементы.

Первая Г. л. имеет внешнюю дугу, равную полуок
ружности. Для её построения в полукруг вписывают 
равнобедренный прямоугольный треугольник и на 
гипотенузе его строят сегмент, подобный сегментам, 
отсекаемым катетами. Площадь полученной луночки 
равна площади треугольника. При построении вто
рой Г. л., внешняя дуга к-рой больше полуокруж
ности, исходной является трапеция со сторонами 
1, 1, 1, 1^3. Вокруг этой трапеции описывают ок
ружность и на хорде У 3 строят сегмент, подоб
ный сегментам, отсекаемым хордами длины 1. Площадь 
этой луночки равна площади трапеции. У третьей 
Г. л. внешняя дуга меньше полуокружности.

Г. л. были первыми в истории математики криво
линейными фигурами, площади к-рых равны площа
дям прямолинейных фигур. В 1840 немецкий мате
матик Т. Клаузен нашёл ещё две такие луночки. Со
ветские математики Н. Г. Чеботарёв и А. В. Дороднов 
показали, пользуясь методами теории Галуа, что для 
случая, когда угловые меры внешней и внутренней 
дуг луночек соизмеримы, других квадрируемых лу

ночек не существует (угловые 
меры трёх Г. л. находятся в 

2 3 3отношении у , -р , -у , Двух 
5 5других — в отношении у ,-3 )•

Иногда Г. л. называют луноч
ки Л и В (см. рис.), ограничен
ные полуокружностями, по

строенными на катетах прямоугольного треуголь
ника, как на диаметрах, и частями полуокружности, 
построенной на гипотенузе того же треугольника. 
Сумма площадей обеих луночек равна площади тре
угольника.

гиппонАкт из Эфеса — древнегреческий 
сатирический поэт 6 в. до н. э. Преследуемый тира
ном Афинагором, ставленником персов, Г. пересе
лился в Клазомены и жил в большой бедности. Он 
писал язвительные стихи, высмеивая нек-рых из 
современников (до нас дошли только незначитель
ные отрывки). Г. известен как новатор, к-рый ввёл в 
поэзию особую форму стиха — «хромой ямб» (холи- 
ямб), т. е. ямбический стих, в к-ром в последней 
стопе вместо ямба появляется хорей. В языке Г. — 
не мало лидийских слов. Поэзия Г. пользовалась ус
пехом в эпоху эллинизма; из Александрии она была 
занесена в римскую литературу.

С о ч. Г. в рус. пер.: [Отрывки], в кн.: Дератани 
Н. Ф. и Тимофеева Н. А., Греческая литература, 
5 изд., М., 1947 (Хрестоматия по античной литературе, т. 1).
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ГИППОПОТАМ — то же, что бегемот (см.). 
ГИППУРОВАЯ КИСЛОТА (бензоил-гли- 

к о к о л л), СвН6 — СО—NH—СН2—СООН, ор- 
ганич. соединение, один из конечных продуктов об
мена веществ в организме животных, преимущест
венно травоядных; в химически чистом виде— бес
цветное кристаллич. вещество, і°пл. 187,5°. Синтез 
Г. к. происходит в почках за счёт аминокислоты гли- 
коколла и бензойной кислоты (образующейся в 
кишечнике при распаде белковых веществ).

ГИПС — минерал, водная сернокислая соль 
кальция CaSO4-2H2O. Химич, состав чистого Г.: 
СаО — 32,56%; SO3 46,51%, Н,О—20,93%. Г. бес
цветен и прозрачен, а при наличии примесей бывает 
серой, желтоватой, розоватой, бурой, иногда чёр
ной окраски. Г.— мягкий минерал, твёрдость 1,5— 
2 (чертится ногтем). Удельный вес 2,2—2,4. Раство
римость Г. составляет 2,05 г/л при 20°; наибольшая 
растворимость между 32° и 41°. Обладает низкой теп- 
лопроводностыо(при 16°—46°С=0,259 ккал/м° Счас).

В зависимости от структуры Г. разделяют на 
крупнокристаллический, листоватый, тонковолок
нистый с шелковистым отливом (селенит), крупно- 
или мелкозернистый и землистый.

Г. кристаллизуется в моноклинной системе; кри
сталлы пластинчатые, столбчатые, игольчатые и во

локнистые. Встречается пре
имущественно в виде сплош
ных зернистых, волокнистых 
и плотных масс. Часто обра
зует крупные столбчатые или 
таблитчатые кристаллы, оди
ночные или сросшиеся в виде 
двойников (т. н. ласточкин 
хвост, см. рис.), а также раз
личные кристаллич. группы 
(гипсовые цветы и пр.). Струк
тура кристаллич. решётки Г. 
относится к типу слоистой. 
Между слоями ионов кальция 
и SO4 расположены молекулы 
воды, к-рые имеют ближайши
ми соседями два иона кисло
рода и один ион кальция. Угол 
между связями вода — кисло
род составляет 108°. Кристал
лы Г. обладают весьма совер
шенной спайностью по плос
кости симметрии, по к-рой они 

раскалываются на гладкие блестящие пластинки; в 
других направлениях спайность кристаллов менее 
совершенна.

Образование Г. происходит гл. обр. путём выпа
дения его в осадок из холодных водных растворов, 
богатых сульфатными солями, — в солёных озёрах 
и лагунах, отделённых от открытого моря. Потеря 
воды в них вследствие испарения превышает приток 
пресных вод. Основные месторождения Г. относятся 
к осадочному типу. Значительно менее распростра
нены месторождения метасоматические и образован
ные в результате выветривания горных пород. Осаж
дение Г. из водного раствора происходит при темпе
ратурах, не превышающих 60°, а в присутствии 
хлористого натрия и хлористого магния — 30°. 
При более высоких температурах образуется ан
гидрит (см.) (CaSO4). Вследствие этого Г. часто встре
чается совместно с ангидритом, реже с поваренной 
солью и другими солями. Метасоматич. залежи обра
зуются в результате замещения известняков (осо
бенно пористых) действием на них сернокислых вод 
при наличии в месторождении серного колчедана

и других сульфидов. Серный колчедан, окисляясь, 
даёт серную кислоту, к-рая, действуя на известняк, 
выделяет Г.

СаСО.+Н.ЗО.+Н.О-СавО.-211,0+00,.
Месторождения выветривания образуются путём 

растворения Г., рассеянного в осадочных толщах, 
грунтовыми и поверхностными водами, с последую
щим его переносом и переотложением. Такие Г. 
имеют рыхлую (землистую) структуру, они состоят 
из слабо связанных или совсем не связанных мелких 
кристаллов, смешанных с песчано-глинистыми или 
известково-глинистыми породами. Залежи Г. широ
ко распространены в отложениях девонской и перм
ской геологич. систем, а также в мезозойских и тре
тичных отложениях. В чистом виде Г. встречается 
очень редко, гипсовые залежи часто содержат при
меси кварца, пирита, карбонатов, глинистых и би
туминозных веществ. СССР располагает много
численными месторождениями Г. Наиболее крупные 
из них находятся в Донбассе, в Московской, Куйбы
шевской, Архангельской, Горьковской, Молотов- 
ской. Иркутской областях, в Краснодарском крае, 
в Башкирской, Татарской и Коми АССР, в Грузин
ской, Казахской, Туркменской ССР и в других райо
нах страны. За рубежом наиболее крупные место
рождения Г. ■— в США, во Франции, Канаде, в 
Германии, Великобритании. Г. имеет широкое прак- 
тич. применение. См. Гипсовые вяжущие материалы, 
Гипсовая промышленность, Гипсовые изделия.

Лит.: Будников П. П., Гипс, его исследование и 
применение, 3 изд., М.— Л., 1943; Белянкин Д. С. 
иФедотьев К. М., К вопросу о дегидратации гип
са, в кн.: Академику Францу Юльевичу Левинсону-Лес
сингу к пятидесятилетию научной деятельности, Л., 1934; 
Требования промышленности к качеству минерального 
сырья, вып. 50, М.— Л., 1948.

ГИПСОБЕТбН (гипсовый бетон) — вид бе
тона, изготовляемый на основе гипсовых и ангидри
товых вяжущих материалов; служит для производст
ва гипсовых деталей (см. Гипсовые изделия). При изго
товлении Г. применяются преимущественно мине
ральные заполнители (см.) с шероховатой поверхно
стью (гл. обр. топливные шлаки). Приготовление Г. 
производится в растворомешалках принудительного 
действия. При употреблении гипсовых вяжущих обя
зательно добавление замедлителей схватывания. 
Возможная прочность гипсошлакобетона составляет 
35—100 кг/см2 (в высушенном до постоянного веса 
состоявии). Прочность Г. зависит от величины 
водогипсового отношения (отношения воды к гипсу 
по весу), активности вяжущего и вида заполнителя 
(см. Бетон). Атмосферостойкость и огнестойкость 
Г. примерно таковы же, что и гипса (см.).

ГИПСОВАНИЕ — пр именение гипса (см.) в ка
честве косвенного удобрения для улучшения плохих 
агрономич. свойств гл. обр. солонцов и солонцева
тых почв, а также в виде прямого удобрения под 
клевер, люцерну, капусту и другие культуры. Спе- 
цифич. особенности основной массы солонцовых 
почв определяются содержанием в них натрия в 
качестве основного поглощённого катиона (т. е. по
ложительно заряженного иона) и наличием в поч
венном растворе соды, чем обусловливаются плохие 
физич. свойства солонцов и, в частности, отсутствие 
агрономически ценной структуры почвы. Плохие 
агрономич. свойства солонцовых почв могут быть 
исправлены внесением гипса, в результате чего 
поглощённый натрий заменяется поглощённым каль
цием и устраняется вредное действие соды (см. По
глотительная способность почвы). Образующийся 
при этом сернокислый натрий в условиях орошае
мого земледелия растворяется и вымывается из
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почвы. Г. при хорошей агротехнике даёт значитель
ное повышение урожая с.-х. культур: до 6—10 ц 
зерна, 2—3 ц хлопка-сырца, 50—100 ц корней са
харной свёклы (на 1 га).

Полная замі на в солонцах поглощённого натрия 
на катион кальция требует внесения больших коли
честв гипса — в среднем 10—25 т и более на 1 га. 
Однако исследования Ленинградского отделения Все
союзного ин-та удобрений, агротехники и агропоч
воведения им. К. К. Гедройца (ВИУАА) показали, 
что нет надобности удалять весь поглощённый нат
рий; наличие нек-рого количества натрия в погло
щённом состоянии для с.-х. растений даже полезно, 
и поэтому дозы гипса могут быть значительно умень
шены. Для Г. солонцов обычно применяют молотый 
гипс или, ещё лучше, фосфогипс, содержащий, кроме 
кальция и серы, также небольшое количество фос
фора (2—3% Р2О5). Кроме того, для Г. солонцов 
используются содержащие значительные количе
ства гипса гипсоносные земли, если они расположены 
вблизи поля, на к-ром требуется производить Г.

Согласно учению В. Р. Вильямса (см.), для улуч
шения плохих агрономия, свойств солонцов наряду 
с Г. важнейшее значение имеет введение в севообо
рот злаково-бобовых травосмесей. Кроме того, на 
солонцовых почвах для их улучшения применяются 
зелёное удобрение, навоз и, где это возможно, искус
ственное орошение. Небольшие пятна солонцов в 
понижениях (блюдцах) целесообразно засыпать пло
дородной почвой.

Положительное действие Г. как прямого удобре
ния основано гл. обр. на внесении серы, в к-рой 
обычно ощущают недостаток богатые белками бобо
вые культуры, а также крестоцветные растения. 
Кроме того, с гипсом вносится в почву кальций — 
необходимый питательный элемент для растений. 
Кальций может вытеснять из поглощённого состоя
ния калий и улучшать условия калийного питания 
растений.

Для прямого удобрения в среднем вносят 3—4 ц 
гипса на 1 га. По данным Д. Н. Прянишникова 
(см.), на 1 ц внесённого гипса приходится в приросте 
урожая в среднем 4 ц клеверного сена. Особенно хо
рошее действие оказывает фосфогипс (отход произ
водства концентрированных фосфатов — двойного 
суперфосфата и преципитата). Значительные коли
чества гипса вносятся в почву также с простым су
перфосфатом (см.).

Лит.: Гедройц К. К., Солонцы, их происхождение, 
свойства и мелиорация, Носовка, 1928; Антипов-Ка
ратаев И., Комплексный метод изучения физических, 
химических и агрохимических свойствпочвЗаволжьн в свя
зи с орошением, в кн.: Почвы Нижнего Заволжья как объект 
ирригации, Л., 1 934; Орловский Н.В., Агротехническая 
оценка и химическая мелиорация солонцов и солонцева
тых почв, Алма-Ата — М., 1934 (имеется библиография); 
Прянишников Д. Н., Агрохимия, 3 изд., М., 1940.

ГИПСОВАЯ ПОВЙЗКА — быстро отвердеваю
щая повязка, широко применяемая для иммобили
зации (обездвижения) при лечении заболеваний и 
повреждений опорно-двигательного аппарата. Вве
дение Г. п. связано с именем Н. И. Пирогова, к-рый 
впервые применил её для лечения огнестрельных 
переломов во время Крымской войны 1853—56.

Для наложения Г. п. пользуются гипсовыми бин
тами и гипсовыми полосами — лонгетами, изготов
ляемыми из марлевых бинтов или марли, в к-рые 
втирают гипсовый порошок. Перед употреблением 
гипсовый бинт или полоса опускается в таз с водой 
комнатной температуры. Хорошо пропитавшийся 
водой гипсовый бинт отжимают и накладывают на 
тело (бесподстилочная Г. п.) или на подстилку из 
негигроскопич. ваты (подстилочная). Г. п. плотно

53 в. с. э. т. И. 

и равномерно прилегает к телу и точно воспроизво
дит контуры и форму соответствующей его части; 
она прочна и дешева. Г. п. широко применяется

при лечении закрытых 
открытых и огнестрель
ных переломов костей

Большая тазобедренная 
(кокситная) глухая гипсовая 

повязка.
Отводящая гипсовая 
повязка для плеча.

повреждений суставов, лечении костно-суставного 
туберкулёза, исправлении врождённых и приобре
тённых деформаций, после различных пластич. опе
раций, при обширных ранах и язвах конечностей, 
в протезном деле и пр. Г. п. применяется в виде 
круговых повязок, гипсовых шин, корсетов, крова
ток и т. и.

Лит.: Пирогов Н. И., Налепная алебастровая 
повязка в лечении простых и сложных переломов и для 
транспорта раненых на поле сражения, СІІБ, 1854; Бом 
Г. С., Гипсовая повязка в ортопедии и травматологии, М., 
1942; Каплан А. В., Гипсовая повязка при лечении 
огнестрельных повреждений конечностей, М., 1943; Кор
нев II. Г., Лечение огнестрельных ранений конечностей 
и гипсовая техника, Л., 1947.

ГИПСОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — отрасль 
промышленности строительных материалов по до
быче гипсового камня, производству гипсовых вяжу
щих материалов и строительных изделий. Гипсовые 
вяжущие материалы делятся на полуводные гипсы 
(Са804-0,5 Н2О) и ангидритовые вяжущие (СаЭО4). 
К полуводным гипсам относятся: строительный 
(штукатурный), формовочный (модельный), высоко
прочный и медицинский гипсы; к ангидритовым вя
жущим — отделочный гипсовый цемент, ангидри
товый цемент и высокообжиговый гипс. Строи
тельными изделиями, нашедшими широкое приме
нение в строительной практике, являются: перегоро
дочные плиты, стеновые блоки, обшивочные листы 
(сухая штукатурка), детали для перекрытий, архи
тектурные детали и изделия (искусственный мрамор, 
карнизы, потолочные розетки и т. п.). Из гипсовых 
вяжущих изготовляют различные скульптурные и 
декоративные изделия. Для производства полувод- 
ных гипсов используют природный гипс (см.). Полу
чение их основано на термин, обработке (обезвожива
нии) природного гипса с измельчением в порошок 
до или после термин, обработки. Ангидритовые вя
жущие изготовляют из природного двуводного гип
са или ангидрита (см.). Технология их отличается 
от нолуводного гипса (см. Гипсовые вяжущие мате
риалы). Гипсовые вяжущие широко применяются в 
жилищном и культурно-бытовом строительстве.

Строительный и высокопрочный гипс и ангидри
товые вяжущие используются в строительстве для 
изготовления строительных и архитектурных дета
лей и изделий, гипсо-известковых штукатурных рас
творов, изготовления термоизоляционных материа
лов, для монолитных (бесшовных) полов и пр. Гипсо-



Гипсовая промышленность. 1. Главный конвейер. Формующий агрегат гипсокартонных Листов. 2. Продолжение главного конвейера и сушильный 
агрегат. 3. Подача отформованных листов в сушильный агрегат. 4, Выход готовых листов из сушильного агрегата.
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вые строительные изделия изготовляются различными 
способами (см. Гипсовые изделия). Благодаря лёгко
сти, несгораемости, малой тепло- и звукопроводности 
гипсовые строительные изделия отличаются высо
кой технико-экономич. эффективностью в индуст
риальном строительстве.

Г. п., производящая строительные материалы, 
является вместе с тем смежной с другими отрас
лями промышленности. Она снабжает цементную 
пром-сть гипсовым камнем, используемым как до
бавка при помоле цементного клинкера. Полу
водные гипсы используются: в керамич. пром-сти 
для изготовления форм, в стекольном производстве 
для полировки зеркального и оптич. стекла, а также 
в машиностроении, текстильном, бумажном и лако
красочном производстве. В изобразительном ис
кусстве гипс находит применение как материал для 
скульптуры и произведений прикладного искусства, 
при реставрации скульптуры, керамики и др. Гип
совые отливки хорошо тонируются под различные 
цвета (бронза, мрамор и т. п.). В медицине гипс яв
ляется незаменимым материалом при наложении хи
рургия. повязок и в зубоврачебном деле.

Гипс как вяжущий материал был известен в глу
бокой древности. В Древнем Египте примерно за 
2,5—3 тыс. лет до н. э. гипс применялся при воз
ведении пирамид и других сооружений. В Древней 
Руси производство строительного гипса (алебастра) 
связано со строительством каменных построек. 
Архитектурные памятники и история градострои
тельства свидетельствуют о начале появления про
изводства гипса примерно в 12—13 вв. До появле
ния цемента гипс, вместе с известью, служил основ
ным вяжущим материалом в строительном деле. 
В царской России производство гипса носило ку
старный характер. Объём производства был незна
чителен, ассортимент ограничивался выпуском строи
тельного гипса низкого качества. Производство гип
совых строительных изделий отсутствовало.

Партия Ленина—Сталина и Советское правитель
ство, проявляя неустанную заботу об улучшении бы
товых условий трудящихся, поставили задачу широ
кого развития Г. п. За период сталинских пятиле
ток Г. п. СССР преобразовалась в индустриальную 
отрасль. Она развивается на основе применения но
вой техники, более совершенной технологии и но
вых, более производительных типов оборудования, 
обеспечивающих механизацию процессов производ
ства и выпуск продукции высокого качества. Со
временные советские гипсовые предприятия предста
вляют собой комбинаты, выпускающие гипсовое 
вяжущее и строительные изделия. Процессы произ
водства на этих комбинатах полностью механизи
рованы, применяются автоматика и блокировка. 
За годы довоенных сталинских пятилеток было по
строено 85 новых предприятий и реконструировано 
14 старых. Это значительно улучшило снабжение 
строительства гипсовым вяжущим материалом. 
В 1940 производство строительного гипса превысило 
уровень 1913 более чем в 4 раза. В период Великой 
Отечественной войны (1941—45), несмотря на тяжё
лые условия военного времени, было построено 20 
новых предприятий.

Г. п. успешно развивалась в годы четвёртой 
(первой послевоенной) сталинской пятилетки (1946— 
1950). Введены в эксплуатацию мощные рудники по 
добыче гипса в Сталиногорске и других районах; 
пущены новые высокопроизводительные заводы гип
совых изделий в Киеве и Павшине (Московская обл.) 
и заводы гипсовых вяжущих в Ленинграде, Минске, 
Сталинграде, Ростове на Дону и др. Производство 

гипсовых вяжущих материалов в 1950 превысило 
довоенный уровень в 2 раза.

Развитию Г. и. в СССР содействует широко постав
ленная научно-исследовательская работа. Совет
ской науке принадлежит ведущая роль в изучении 
природы гипса, его свойств, разработке новых тех
нологий и др. Советскими учёными разработаны тео- 
ретич. вопросы схватывания и твердения гипса 
(А. А. Байков), физико-химич. свойства гипса, в 
зависимости от модификационного состава, и другие 
вопросы (Д. С. Белянкин, Л. Г. Берг и др.), новые 
виды гипсовых вяжущих (II. П. Будников и др.), 
новые виды гипсовых изделий и ряд других проблем, 
по к-рым приоритет принадлежит советской науке 
и технике. Творческое содружество научных работ
ников с работниками производства создало условия 
для разработки и освоения новой технологии, расши
рения ассортимента гипсовых вяжущих материалов 
и изделий; внедрены новые, более производитель
ные типы оборудования, автоматизация производ
ства, что значительно повышает производительность 
и улучшает условия труда. Передовые рабочие гипсо
вого производства с успехом осваивают новую тех
нику. Так, стахановцы ленинградского, минского и 
других заводов в 1949—50 сократили цикл обезвожи
вания гипса в варочных котлах со 120 мин., преду
смотренных проектами, до 50—60 мин.; стахановский 
труд рабочих павшинского завода за короткое время 
обеспечил превышение проектной мощности цеха 
по выпуску гипсовой сухой штукатурки.

В странах народной демократии Г. п. развивается 
по пути строительства гипсовых комбинатов, к-рые 
обеспечивают выпуск гипсовых вяжущих материа
лов и строительных изделий.

Из капиталистич. стран производство гипса наибо
лее развито в США — 5195 тыс. т обожжённого 
гипса в 1947. Канада в 1947 выработала 2168 тыс. т 
гипса и гипсового камня, причём гипсовый камень 
она в значительном количестве экспортирует. В Ан
глии производство гипса в 1947 составило 1765 тыс.ш; 
во Франции—585 тыс. т; в Австралии— 152 тыс. т; 
в Испании в 1946 выработано 1098 тыс. т. В других 
капиталистич. странах прозводство гипса в 1947 со
ставило от 15 до 80 тыс. т.

Лит.: Будников П. П., Гипс, его исследование и 
применение, 3 изд., М.— Л., 1943; Технология вяжущих 
веществ, под ред. В. Н. Юнга, М., 1947; Будников 
П. П. и 3 о р и и С. П., Ангидритовый цемент, 2 изд., 
М., 1 947 (имеется библиография); Волже некий А. В., 
Эстрих-гипс. (Его природа, производство и применение), 
М., 1949.

ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ — воз
душные вяжущие материалы, исходным сырьём для 
к-рых служат гипс и ангидрит. Природный гипс 
при нагревании теряет свою кристаллизационную 
воду и переходит из двуводного сернокислого каль
ция (Са5О4-2Н2О) в полуводный (СаЗО4 • 0,5 Н2О) 
или безводный сульфат кальция (СаЯО4). Переход 
двуводного гипса в полуводный интенсивно проис
ходит при 120°—190°. В зависимости от условий тер
мин. обработки в полуводпом гипсе различают 2 мо
дификации— р- и а-полугидраты, отличающиеся 
по своим физико-химич. свойствам и определяющие 
качество полуводного гипса, {¡-полугидрат образует
ся при нагревании гипса при нормальном давлении, 
представляет собой порошок, обладающий повышен
ной водопотребностью при затворении (60—65%) 
и являющийся главной составной частью обычного 
строительного гипса; удельный вес полугидрата-^ 
2,67—2,68. Полугидрат-а получается при нагрева
нии гипса под давлением 1,3 ати, имеет хорошо об
разованные короткие плотные кристаллы; удель

53*
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ный вес 2,72—2,73; отличается пониженной водо
потребностью при затворении (40—45%), что обес
печивает повышенную его прочность.

Полуводный гипс, полученный при термин, обра
ботке (обезвоживании) двуводного гипса при за
творении его водой схватывается и твердеет, пере
ходя в кристаллический двуводный гипс. В резуль
тате пересыщения раствора полугидрата по отно
шению к двуводному гипсу, растворимость к-рого

Схема производства полуводиого гипса в варочных кот
лах: 1 — вагонетка; 2 — дробилка; 3 — элеватор; 4 — 
бункер; 5 — питатель; 6 — мельница; 7 — шахта мель
ницы; S — сепаратор; а и 1в — циклоны; 10 — бункер; 
11 — варочный котёл; 12 — бункер; 13 — винтовые 
транспортёры; 14 — бункера готовой продукции; 15 — 

вентилятор.

ниже растворимости полугидрата, раствор перехо
дит в коллоидное состояние. По мере испарения 
избытка воды происходит кристаллизация двувод
ного гипса (иглы кристаллов вытянуты в разных 
направлениях); вследствие этого масса становится 
более густой, теряет подвижность; многочисленные 
кристаллы впоследствии сращиваются в кристаллич. 
агрегаты. При твердении происходит нек-рое равно
мерное увеличение объёма.

Полуводные гипсы получают различными спосо
бами. Наиболее распространённый из них — обез
воживание в варочных котлах (см. рис.). При этом 
способе гипсовый камень предварительно измель
чают в порошок, а затем подвергают термин, обра
ботке в котлах при температуре 140°—190°. В кус
ковом виде гипсовый камень обжигают в шахтных 
и во вращающихся (барабанных) печах с последую
щим помолом обожжённого продукта в порошок. 
Полу водный гипс получается также в процессе по
мола в быстроходных молотковых дробилках и шаро
вых мельницах с горячей вентиляцией и обжигом 
во взвешенном состоянии. Полуводный гипс повы
шенной прочности получают в специальных аппара
тах под давлением 1,3 amu путём пропаривания или 
«самозапаривания» с измельчением в порошок 
до или после обработки в аппарате. Полуводный 
гипс быстро твердеет; отдельные его разновидности 
отличаются между собой сроками схватывания, тон
костью помола и прочностью. Схватывание Г. в. м. 
начинается с 4—15 мин. и кончается через 6—30 мин.; 
сроки схватывания могут регулироваться добавле
нием ускорителей и замедлителей схватывания. 
Предел прочности Г. в. м. при сжатии колеблется 
от 35 до 200 кг/см?. Г. в. м. преимущественно при
меняются для изготовления гипсовых изделий (см.) 
и штукатурных растворов.

Ангидритовые вяжущие материалы изготовляют 
разными способами. Ангидритовый це
мент (способ П. П. Будникова) получается обжи
гом дроблёного гипсового камня в шахтных или во 
вращающихся печах при температуре 600°—700° с 
измельчением в топкий порошок вместе с катализа
торами (доломит, обожжённый при 800°—900°, 
основной доменный гранулированный шлак, из
весть, смесь бисульфата или сульфата натрия с же

лезным или медным купоросом и др.). Величи
на добавки катализаторов составляет 2—5%. 
Отделочный гипсовый цемент по
лучают одно- или двукратным обжигом дроблёного 
гипсового камня при температуре ок. 600°—650° с 
пропиткой его до или после обжига алюминиевыми 
квасцами или бурой с последующим измельчением 
его в порошок. Кальцинированный 
гипс (эстрих-гипс) получают при обжиге гипсо
вого камня или природного ангидрита в шахтных 
или во вращающихся печах при температуре 900° 
и выше и помолом обожжённого продукта в порошок.

Ангидритовые вяжущие материалы в отличие от 
полуводных гипсов медленно схватываются (начало 
схватывания не ранее чем через 30 мин. после затво
рения), прочность их, в зависимости от вида исход
ного сырья, колеблется в значительных пределах. 
При твердении ангидритовые вяжущие материалы в 
объёме не увеличиваются. Применение ангидрито
вых вяжущих материалов ограничивается изготов
лением искусственного мрамора, бесшовных поло
вых настилов, строительных растворов и бетонов 
малой прочности.

Гипсовые и ангидритовые вяжущие материалы не 
водостойки. Повысить водостойкость изделий из 
строительного гипса можно за счёт добавления из
вести, основного гранулированного доменного шлака 
совместно с известью, путём применения искусствен
ного уплотнения и пр. Водостойкость ангидрито
вого цемента повышается при использовании в каче
стве катализатора доменного шлака, цемента и др.

Лит.: Будников П. П., Гипс, его исследование и 
применение, 3 изд., М.— Л., 1943; Байков А. А., 
Собрание трудов, т. 5 — Труды в области вяжущих ве
ществ и огнеупорных материалов, М.— Л., 1948; Техно
логия вяжущих веществ, под ред. В. Н. Юнга, М., 1 947; 
Белянкин Д. С. и Фе. дотьев К. М., К во
просу о дегидратации гипса, в кн.: Академику Францу 
Юльевичу Левинсону-Лессингу к пятидесятилетию научной 
деятельности. 1884 —1934, Л., 1934; Будников П. П. 
и Зорин С. П., Ангидритовый цемент, 2 изд., М., 1947; 
Волженский А. В.,Эстрих-гипс (его природа, произ
водство и применение), М., 1949; Скрамтаев Б. Г. и 
Б у л ы ч е в Г. Г., Высокопрочный гипс по методу «само
запаривания», М.— Л., 1 945; Копелянский Г. Д., 
Производственные факторы прочности строительного гип
са, М., 1948; Справочник архитектора, т. 9— Строительные 
материалы, под ред. Н. А. Попова, М., 1 950.

ГИПСОВЫЕ ДЕТАЛИ — строительные детали, 
изготовляемые из гипсовых и ангидритовых вяжущих 
материалов. Описание различных видов Г. д. см. Гип
совые изделия.

ГИПСОВЫЕ ИЗДЁЛИЯ — строительные де
тали, изготовленные на основе гипсовых и ангидри
товых вяжущих материалов. Из гипсовых вяжущих 
материалов делаются перегородочные плиты, об
шивочные листы (сухая штукатурка), стеновые 
камни, детали для заполнения межэтажных и чер
дачных перекрытий, архитектурные изделия (кар
низы, потолочные розетки, искусственный мрамор 
ит. п.), вентиляционные короба, звукопоглощающие 
материалы, огнезащитные изделия и др. Заводское 
изготовление Г. и. является одной из предпосылок 
индустриализации жилищного строительства. При
менение Г. и. ускоряет строительные процессы, зна
чительно сокращает расход лесоматериалов и повы
шает огнестойкость зданий (сами по себе Г. и. не 
огнестойки, однако их малая теплопроводность 
позволяет использовать их для огнезащиты дере
вянных и металлич. конструкций). Г. и. не являются 
водостойкими (прочность изделий при их насыщении 
водой снижается на 50—60% по сравнению с проч
ностью сухих изделий), поэтому их применение до
пускается лишь при отсутствии постоянного увлаж
нения.
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Г. и. для перегородок могут быть пустотелыми 

(рис. 1) и сплошными, изготовляемыми преиму
щественно литьём из гипса с небольшой добавкой 

древесной фибры или опи
лок, либо сплошными, изго
товляемыми из гипсобетона 
(см.) на лёгком минераль
ном заполнителе. Механи
зированное производство 
перегородочных плит осу
ществляется на карусель
ных машинах (рис. 2). На 

вращающейся карусели радиально установлено 14 
или 28 шарнирно раскрывающихся одинарных или 
сдвоенных форм. Они снабжены механизмом для 
прижима их стенок одна к другой при заполнении

Рис. 2. Схема механизированного производства пере
городочных плит: 1—элеватор; 2 — бункер для гипса; 
з — бункер для опилок; 4 — резервуар для замедли
телей пли ускорителей схватывания; 5 — водопровод; 
в — смеситель; 7 — карусельная формовочная маши
на; 3 — ленточный транспортёр; 9 — вагонетка; 10 — 

сушилка; 11 — винтовой транспортёр.

форм гипсовым раствором и для ослабления при
жима в момент выталкивания плит из формы. Вы
талкивание производится после оборота карусели 
на 2/3 пути, что длится 7—9 минут; за это время 
раствор схватывается и отливка приобретает до
статочную прочность. Отформованные изделия вы
сушивают при температуре обычно 80°—85°. Гипсо
бетонные плиты формуются в разъёмных формах 
на вибрационных столах. Отформованные изделия 
подвергаются искусственной сушке, однако дли
тельность последней меньше, чем при изготовле
нии гипсовых плит.

Пустотелые и сплошные гипсобетонные плиты обычно 
изготовляются длиной 795, 395 и 295 .ѵ-ѵ. Объёмный вес 
литых гипсовых плит составляет ок. 1100 кг/м3 и вибри- 
рованных гипсобетонных—1 500 кг/м‘. Прочность плит 
на изгиб должна быть не менее 7 кг ¡см' (без учёта собствен
ного веса плиты), что соответствует прочности на сжатие 
высушенных образцов в 35 кг/см2.

Г. и. для заполнения межэтажных и чер
дачных перекрытий изготовляются преиму
щественно способом вибрации из гипсобетона на 
лёгком минеральном заполнителе в виде пустотелых 
камней, воспринимающих нагрузку от настила пола

Рис. 3. Рис. 4.

(рис. 3), и сплошных плит наката, с, четвертями 
или без четвертей, армированных рейками или дра
ночной сеткой (рис. 4). Эти детали применяются 
вместо деревянных накатов и цементно-бетонных 
вкладышей и укладываются по железобетонным, 

металлическим или деревянным балкам (только 
сплошные плиты).

Сплошные плиты изготовляются обычно длиной от 
495 до 895 лі.м (с градацией через 100 мм), шириной 395 
и 195 лмі и толщиной (высотой) 100 и 120 щлі; пусто
телые камни— чаще всего размером 500 X 195 X 190 и 
700 X 195 X 250 ліаі3. Прочность гипсобетона на сжатие 
при изготовлении плит с четвертями должна быть в высу
шенных образцах не менее 100 кг/см’, а вес изделий — 
в пределах 140—160 кг/лі2.

Г. и., заменяющие мокрую штука
турку (гипсовая сухая штукатурка), изготовляют
ся в виде длинных листов с оклейкой и без оклей
ки картоном. В первом слу
чае основной частью детали 
является пеногипсовый сер
дечник толщиной 6—12 мм, 
оклеенный картоном. Эти из
делия, называемые гипсовыми 
обшивочными листами, изго
товляются сплошными — под 
окраску и оклейку обоями 
(рис. 5), и перфорированны
ми — под тонкий слой штука
турки. Производство гипсо
вых листов осуществляется на непрерывно дей
ствующем формовочном конвейере (рис. 6). Гипс 
сначала смешивается с водой, замедлителем или 
ускорителем схватывания (в зависимости от срока 
схватывания гипса) и декстрином, к-рый добавляется 
для увеличения сцепления гипсовой массы с карто
ном, а затем в специальной мешалке — с пеной,

Схема производства листов,Рис. 6. 
оклеенных картоном: 1 — бункер для 
гипса; 2—диски для получения борозд 
в гипсе; 3—увлажнение гипса; 4— до
бавление пенообразователя; 5 — руло
ны картона;#—прижимные валики;? — 
формовочный стол; 8—нож для резки 
листов; 9— роликовый транспортёр; ю — стол подачи ли
стов; 11 — транспортёр загрузки листов; 12 — загрузоч
ный отсек сушила; 13 — сушило; 14 — выгрузочный отсек 

сушила; 15 — штабели готовой продукции.

получаемой из клес-капифольной или сапониновой 
эмульсии, для образования пеногипса (см.). Пеногипс 
выливается на рольный картон, движущийся вме
сте с резиновой лентой транспортёра; по мере 
движения ленты на пеногипсоную массу сверху 
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накладывают второй лист картона. Кромки кар
тона загибаются и склеиваются растворимым стек
лом. Образовавшаяся после схватывания пеногипса 
гипсовая лента автоматически разрезается ножом 
на листы нужной длины, передаваемые системой 
рольгангов и транспортёров в многоярусную су
шилку. Длительность сушки при 135°—150° состав
ляет примерно 45—60 мин.

Гипсовые листы изготовляют длиной от 2 700 до 3 300 лги 
{сообразно высоте помещения),шириной 1200.м.м и толщиной 
6—(2.И.И. Прочность на изгиб сплошных листов, определяе
мая на образцах длиной 450 мм и шириной 150 jhji, дол
жна быть не менее 85 кг/см1.

Гипсовая сухая штукатурка, не оклеенная карто
ном, иначе—гипсоволокнистые плиты, изготовляется 
из гипсоволокнистой массы, состоящей из 90—94% 
строительного гипса и 6—10% волокна, получаю
щегося путём измельчения древесины, бумажной 
макулатуры, рафинерной массы и пр. Волокно в 
массе образует взаимнопереплетённую арматур
ную сетку, придающую прочность плите. Волокно 
с гипсом смешивается при большом избытке воды; 
своевременное схватывание массы обеспечивается 
её искусственным обезвоживанием. Гипсоволок
нистые листы можно изготовлять на длинносетча
той формующей машине или на прессоотливной 
машине.

На длинносетчатой машине процессы формования 
и уплотнения совмещены. После измельчения и об
работки в горячих щелочах, а затем в воде при 185° 
волокно поступает в массные бассейны. Жидкая 
волокнистая масса смешивается в мешалке с гипсом, 
выпускается на формующую машину, уплотняется 
между синхронно движущимися плоскостями и пе
редаётся через калибрующие вальцы на ленточный 
конвейер, где происходит схватывание гипса. После 
этого гипсоволокнистая лента автоматически раз
резается ножом на листы, передаваемые в искусст
венную сушку.

Прессоотливная машина состоит из сеточного 
■стола с периодически перемещающейся сеткой, над
сеточного формовочного устройства с дозатором, 
подсеточной вакуумной камеры и пресса. Предва
рительно измельчённое и смягчённое сырьё распу- 
шивается в гидропульпере и перекачивается в мас
сные бассейны, куда добавляются проклеивающие 
вещества (крахмал, жидкое стекло или др.). Жидкая 
масса поступает в необходимом количестве (на одну 
плиту) в мешалку одновременно с гипсом, а оттуда в 
формовочное устройство машины. После частичного 
обезвоживания пульпы вакуумированием масса сет
кой подаётся под пресс для дальнейшего обезвожи
вания и уплотнения до заданной толщины. Отпрес
сованные плиты передаются в сушилки.

Гипсовая сухая штукатурка применяется преиму
щественно взамен внутренней мокрой штукатурки 
стен, а также потолков и для устройства перегоро
док путём двухсторонней обшивки деревянного кар
каса и заполнения воздушной прослойки гипсошла- 
кобетоном.

Архитектурно-отделочные дета- 
л и (поясные профили небольшого карниза, про
резки, вставляемые в карнизы, плафоны, розетки 
и пр.) отливаются из чистого гипса или ангидритовых 
вяжущих материалов. Изготовление тонкостенных 
Г. и. возможно также и путём прессования. Сте
новые камни делаются из гипсобетона преи
мущественно па ангидритовых вяжущих материалах 
(см. Намни бетонные).

Лит.: Будников П. П., Гипс, его исследование и 
применение, 3 изд., М.— Л., 1943; Вол женский 
А. В., Эстрих-гипс. (Его природа, производство и приме
нение), М., 1949; П е ч у р о С. С., Гипс и гипсовые изде

лия, М., 1945; Отделочные работы и материалы в скоростном 
строительстве. [Сб. статей, под ред. М. А. Крестова], 
М., 1940; Справочник архитектора, т. 9, 2 полутом — 
Строительные материалы, под ред. Н. А. Попова, М., 
1950.,

ГЙПСОВЫЕ СЛЕПКИ (или гипсы) — назва
ние гипсовых копий с произведений скульптуры и 
прикладного искусства. Г. с. широко применяются 
как модели при обучении рисованию. Систематиче
ски подобранные коллекции Г. с. выдающихся про
изведений искусства (напр., собрание Музея изо
бразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве 
и др.) служат ценнейшим пособием при изучении ис
тории искусства и материальной культуры.

ГИПСОГРАФИЧЕСКАЯ КРИВАЯ — кривая соот
ношения площадей, занятых на поверхности земли 
различными абсолютными высотами и глубинами. 
Г. к. составляется статистич. способом, путём изме
рения на картах площадей, занятых наиболее ха
рактерными ступенями высот и глубин. На гра
фике (см. рис.) по оси ординат откладываются высоты
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и глубины, а по оси абсцисс — площади, занятые 
соответствующими ступенями высот и глубин в мил
лионах квадратных километров или в процентах 
от площади земвой поверхности, равной 510 млн. км2.

По точно построенной Г. к. всегда можно получить 
необходимые цифровые данные. Напр., чтобы узнать, 
какова площадь глубин, заключённых между изо
батами в 2 и 6 км, проводим от точек—2 и —6 гори
зонтальные линии до пересечения с Г. к., а затем из 
точек пересечения опускаем перпендикуляры на ось 
абсцисс; отрезок оси абсцисс, заключённый между 
обоими перпендикулярами, и будет представлять ис
комую площадь, выраженную в принятом для 
диаграммы масштабе.

Г. к. даёт обобщённый идеальный профиль поверх
ности твёрдой земной коры. Из него видно, что на 
Земле наибольшие площади заняты двумя уровнями: 
высотами от 0 до 200 м (9,5%) и глубинами от 4 тыс. 
до 5 тыс. м (23,3%). Высоты св. 3 тыс. м и глубины 
более 6 тыс. м занимают ничтожные пространства 
(1,2% и 1,0%). Но Г. к. устанавливаются средняя 
высота материков и средняя глубина моря и т. п. 
средние уровни.

Лит.: К а л е с н и к С. В., Основы общего землеведе
ния, М.— Л., 1947.

ГИПСОИЗВЕСТКОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ — сухие сме 
си гипса и извести-пушонки, получающиеся пу
тём совместного помола необожжённого гипса и ко
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новой извести и термообработки гипса за счёт тепла, 
выделяющегося при гашении извести (см.). Г. в. 
предназначается для изготовления штукатурных 
растворов. На одну весовую часть гипса расходуется 
от 0,6 до 0,9 весовой части быстрогасящейся изве
сти с содержанием не менее 70% свободной окиси 
кальция.

Применение Г. в. уменьшает расход вяжущих ма
териалов при штукатурных работах и удешевляет 
их стоимость в связи с исключением расхода топлива 
па термообработку гипса.

Лит.: В о л ж е н с к и и А. В., Гипсоизвестковые 
сухие смеси и гипсоглиняпые растворы, М., 1947.

ГИПСОЛІОБКА (Gypsophila) — род растений 
сем. гвоздичных, то же, что качим (см.).

ГИПСОМЕТРИЧЕСКАЯ КАРТА — карта, на 
которой рельеф выражен горизонталями (см.), или 
изогипсами. Г. к. бывают двух основных типов: без 
раскраски или, чаще, с раскраской промежутков 
между горизонталями по определённой шкале посте
пенно изменяющихся цветов (т. н. послойная раскра
ска). Наиболее употребительны Г. к. с затемняю
щейся шкалой, где тон краски сгущается с увеличе
нием высот, и с осветляющейся шкалой, построенной 
по обратному принципу (чем выше, тем светлее). 
Осветляющаяся шкала впервые была предложена 
русским географом Юл. Симашко в 1889. Первые рус
ские Г. к. Европейской России (доведены до 60° с. пі.) 
были составлены русским военным картографом 
А. А. Тилло (см.) и изданы: первая в 1889 в масштабе 
1 : 2 520000 и вторая— в 1896 в масштабе 1 : 1 680000; 
они в корне изменили представления о строении 
рельефа поверхности Европейской России. В СССР 
создалась особая школа картографов-гипсометри- 
етов, составивших многочисленные Г. к. Современ
ные советские Г. к. (СССР в масштабе 1 : 5 000 000— 
1940, и 1 : 2 500 000 и Г. к. Европейской части СССР 
1 : 1500 000—1941) сочетают в себе геометрия, прин
цип с глубоким географии, подходом, заключающимся 
в изучении форм рельефа и их передаче рисунком 
горизонталей. За составление Г. к. СССР 1 : 2 500 000 
коллектив сотрудников во главе с И. П. Заруцкой 
удостоен Сталинской премии. Крупнейшей Г. к. яв
ляется т. н. государственная карта СССР в масштабе 
1 : 1000000.

Лит.: С а л и щ е в It. А., Основы картоведения. 
Общая часть, 2 изд., М., 1944; его же, Основы картове
дения. Часть историческая и картографические материалы, 
М„ 1948; Сборник научно-технических и производственных 
статей по геодезии, картографии, топографии, аэросъемке 
и гравиметрии, под ред. С. Г. Судакова, выіі. 6, М., 1944.

ГИПСОМЕТРИЯ (от греч. иіос — вершина и 
ріетргы — измеряю) — один из способов изображе
ния на картах форм земной поверхности, т. е. 
рельефа. Изображение рельефа гипсометрич. 
способом достигается при помощи горизонта
лей, или и з о г и п с. Горизонталь представляет 
собой линию, все точки к-рой лежат на одной и той 
же высоте над уровнем моря. Горизонтали проводят
ся через различные высотные интервалы, в зависи
мости от характера местности, масштаба и назначе
ния карты. Карты, составленные преимущественно 
для изображения рельефа, называются гипсо
метрическими. Гипсометрич. карты с изоб
ражением рельефа дна морей и океанов при помощи 
горизонталей, к-рые являются линиями равных глу
бин (изобатами, см.), называются батиметри
ческими. Подробнее см. Картография, Топо
графия, Фотограмметрия.

Лит.: Чеботарев А. С., Геодезия, ч. 1, М., 1948.
ГИПСОТЕРМОМЕТР — прибор для определе

ния высоты места над уровнем моря по температуре 
паров кипящей воды. Упругость паров над кипящей I 

водой практически равна внешнему давлению воз
духа. С изменением давления меняется температура 
(ок. 0,01° на 0,27 мм рт. ст.), при к-рой начинается ки
пение. Измерив температуру над кипящей водой, 
определяют по таблицам упругость пара. Пользуясь 
таблицами зависимости атмосферного давления от 
высоты (см. Барометрическая формула), находят вы
соту места, соответствующую измеренной упругости 
паров. Г. состоит из кипятильника, заливаемого ди
стиллированной водой, установленного над спир
товой горелкой. В верхней части его помещается 
термометр со шкалой, позволяющей производить 
отсчёт с точностью до 0,01°. Термометр помещается 
так, чтобы пары имели доступ ко всей его поверхно
сти. Г. применяются в экспедиционных условиях.

ГИПСОХРОМЫ (от греч. — высота и у;ш[іа — 
цвет, краска), гипсохромные групп ы,— 
группы атомов, к-рые при введении в молекулу ор- 
ганич. красителя изменяют его цвет в сторону «по
вышения». Шкала повышения цвета идёт от зелё
ного через голубой, синий и фиолетовый к красному, 
оранжевому и жёлтому. В зависимости от введён
ного Г. краситель приобретает один из оттенков 
этой шкалы. Обратное изменение называют углубле
нием цвета. Повышение цвета называется г и п с о- 
хромным эффектом (см. Батохромы и 
Цветности теории).

Лит.: Шапошников В. Г., Химическая техно
логия волокнистых и красящих веществ, т. 2 — Красящие 
вещества, 3 изд., М.— Л., 1939.

гипурАлии (гипуральные косточ- 
к и) — расширенные костные пластинки, обра
зующие большую часть скелета хвостового плавника 
костистых рыб. Г. отходят от нижней стороны кост
ной палочки — уростиля, образовавшейся из слив
шихся между собой тел последних хвостовых по
звонков. По своему происхождению Г. являются из
менёнными нижними дугами этих позвонков.

ГЙРА, Людас Константинович (1886—1946) — 
литовский советский поэт, критик и общественный 
деятель. Народный поэт Литовской ССР. Действи
тельный член Академии наук Литовской ССР. Ро
дился в городе Вильнюсе. 
Первый сборник стихов Г. 
опубликовал в 1909 («Дуль- 
дуль-дудочка»), за ним по
следовали сборники: «Зеле
ный лужок» (1911), «Доро
гами родины» (1912), «Пес
ни полей» (1912) и др. В сти
хах Г. этого периода наряду 
с национально-романтиче
скими мотивами выступает 
тема труда, тема угнетения 
литовского народа, сочув
ствие горькой доле труже
ника. В годы буржуазно
го строя в Литве Г. был свя-' 
зал с правящими кругами б;
ЗО-х гг. во взглядах поэта наступил перелом, он 
примкнул к лагерю друзей СССР. С установлением 
Советской власти в Литве (1940) Г. активно участво
вал в строительстве новой жизни. Он был членом 
полномочной комиссии Народного сейма Литвы 
па 7-й сессии Верховного Совета СССР. Стихи Г. 
этого периода проникнуты оптимизмом, твёрдой 
верой в светлое будущее своего народа («Сталинская 
конституция», «Четыре буквы» и др.). В годы Вели
кой Отечественной войны поэт участвовал в форми
ровании литовских частей Советской Армии, всту
пил добровольцем в её ряды. Издал сборники стихов: 



424 ГИРАКОТЕРИЙ — ГИРИ

«Литва Грюнвальда» (1942), «Насилие и решимость» 
(1942) и на русском языке — «Слово борьбы» (1943). 
Стихи последних военных лет собраны в книге «На 
дальних путях» (1945). Широко используя мотивы 
народных песен, поэт воскрешал в своих стихах ге
роин. страницы жизни литовского народа, выражал 
твёрдую уверенность в победе над врагом, в скором 
освобождении родной Литвы (поэма «Веркне», 1943). 
В стихотворении «Травы Подмосковья» он горячо 
воспел сталинскую дружбу народов. «Всех солнца 
одного обогревает свет, от приамурских чащ до кру
тизны карпатской», — писал Г. Поэт был убеждён, 
что только единение с великим русским народом, раз
витие по пути социализма может обеспечить свободу 
и счастье Литвы. В своём творчестве он разоблачал 
космополитизм литовских буржуазных национали
стов, их предательскую ориентацию на капиталистич. 
Запад. Г. известен как переводчик произведений 
А. С. Пушкина, Т. Г. Шевченко, Я. Купалы и др. 
на литовский язык.

С о ч. Г.: G і г a L., Rinktine poezija, Kaunas, 1945; 
в рус. пер.— Стихи, М., 1940; Слово борьбы, М., 1943.

ГИРАКОТЕРИЙ (Hyracotherium) — древнейшая, 
исходная форма всей группы лошадиных, известная 
из нижнего эоцена Европы. Г. близок к эогиппусу

(см.) из Сев. Америки. Ростом с лисицу; имел 4 паль
ца на передних ногах и 3 — на задних; средний 
(3-й) палец лишь немного шире других. Предкорен
ные зубы Г. мелкие, простой формы, еще не уподо
бившиеся коренным; коренные — низкие, бугорча
тые, с первыми признаками слияния бугорков в 
гребни, характерные для более поздних форм группы 
лошадиных. Г. имели короткие ноги, короткую 
морду с не отодвинутой назад и еще не ограниченной 
позади костным кольцом глазницей (примитивные 
признаки). Жили в лесах и питались листвой.

Лит,: Ромер А., Палеонтология позвоночных, пер. 
с англ., М,— Л., 1939.

ГПРАЦИОППАЯ ДРОБИЛКА — см. Конусная 
дробилка.

ГИРВАС — водопад, находившийся в верхнем 
течении р. Суны в Карело-Финской ССР. Представ
лял водоскат с высотой падения воды ок. 15 м. 
Уничтожен в связи с постройкой плотины выше Г. 
и отведением воды для питания Кондопожской гид- 
роэл, ктростанции.

ГЙРГАС, Владимир Фёдорович (1835—87) — рус
ский языковед, арабист. В 1861—64 был в Сирии 
и Египте, изучал арабские языки, литературу и 
культуру арабов. «Отчет» его о поездке (1864, 
рукопись) — одна из первых работ по арабской диа
лектологии. Главные труды: «Очерк грамматиче
ской системы арабов» (1873), «Очерк арабской ли

тературы» (1875), «Арабская хрестоматия» (2 вып., 
1875—76, совм. с В. Р. Розеном), «Словарь к „Араб
ской хрестоматии“ и Корану» (1881). Подготовил к 
изданию историч. сочинение Абу-Ханифы ад-Динаве- 
ри (1888), известное до того лишь по одной рукописи.

Лит.; Крачковский И. Ю., В. Ф. Гиргас. (К со
рокалетию со дня его смерти), «Записки Коллегии востоко
ведов», 1928, т. 3, вып. 1.

гирголАв, Семён Семёнович (р. 1881) — совет
ский хирург, генерал-лейтенант медицинской служ
бы, заслуженный деятель науки (с 1935), действи
тельный член Академии медицинских наук СССР 
(с 1944). С 1919 — профессор кафедры общей хирур
гии, а с 1937 — кафедры госпитальной хирургии 
Военно-медицинской академии. Во время Великой 
Отечественной войны — заместитель главного хи
рурга Красной Армии. Из многочисленных науч
ных работ Г. особой известностью пользуются труды 
по травматологии и военной хирургии, труды, по
свящённые проблеме регенерации и заживления ран, 
брюшной хирургии и обморожению. За научную раз
работку новых методов, ускоряющих лечение при 
обморожении, Г. в 1943 присуждена Сталинская 
премия.

С о ч. Г.: Раны, в кн.: Общая хирургия, т. 1, Л., 1935 
(стр. 246—307); Современное состояние вопроса об отмо
рожении, «Военно-санитарное дело», 1938, №11; Отморо
жение, Л., 1940; Краткий курс травматологии, Л., 1940; 
Учебник частной хирургии, т. 1—2, М., 1944—47 (совм. 
с В. С. Левит [и Др. ]).

Лит.: Шацкий А. В., Семен Семенович Гирголав, 
«Советская хирургия», 1935, № 9.

ГИРЁИ (Гераи) — династия крымских ханов, 
основателем к-рой был Хаджи-Герей, провозгла
сивший себя в 1427 владетелем Крымского ханства, 
возникшего в результате феодального распада Зо
лотой Орды (см.), но уже в 1475, после вторжения в 
Крым турок, хан Менглы-Герай открыто признал 
себя вассалом турецкого султана. С этого момента 
в течение 300 лет Г. играли роль прямых агентов 
Турции в Вост. Европе, являясь в то же время про
должателями захватнич. политики некогда угнетав
ших Русь золотоордынских ханов. С именем Г. свя
заны неоднократные грабительские набеги крымских 
татар на русские земли и увод в плен русских людей 
с целью продажи их турецким работорговцам.

Резиденцией Г. был сначала Солхат (Старый 
Крым), а затем Бахчисарай. Однако власть их была 
ограничена влиянием других крупных местных фео
далов (Ширин, Барын, Кипчак и др.), игравших зна
чительную роль в политик, жизни Крымского хан
ства и нередко вступавших в открытую борьбу с 
Г. По Кучук-Кайнарджийскому мирному договору 
1774 (см.) Турция признала Г. независимыми владе
телями Крыма, а в 1783 последний хан Шагин-Ги- 
рей отрёкся от престола, и все его владения тогда же 
были присоединены к России.

ГЙРИ — меры определённой, установленной мас
сы (веса), служащие для измерения массы к.-л. 
тела на весах. Г. появились за несколько тысячеле
тий до н. э. одновременно с весами. Найдено значи
тельное число разнообразных древних Г. — вави
лонских, египетских, греческих и римских. Эти Г. 
имеют четырёхугольную, овальную, круглую или ко
нусную форму и снабжены надписями или фигурами. 
Часто Г. придавалась форма фигур или голов свя
щенных животных, для того чтобы предохранить 
Г. от намеренной порчи (рис. 1). В храмах храни
лись образцовые «священные», или «царские», Г., 
находившиеся под наблюдением жрецов и служив
шие не только эталонами для торговых Г., но также 
и основой для денежной системы в стране. В Древ
ней Руси, как и в других странах, меры веса были



Гири. 1. Древняя гиря. 2. Русская гиря 16 в. 3. Русские гири 17 в. 4. Русская гиря 18 в. 5. Государственный 
(СССР) эталон массы (килограмм). 6. Образцовые гири. 7. Образцовая гиря 3-го разряда для проверни неравноплечих I 
весов. 8. Контрольная весовая платформа. 9. Разновес аналитических гирь. 10. Гири-рейтеры. И. Технические I 

гири 3-го класса. 12. Керамические гири. 13. Условные гири для сотенных весов. ■



426 ГИРИ

связаны с монетными единицами. Так, наир., боль
шая гривна в 16 в. вошла в употребление под на
званием фунт. Появление названий: золотник от
носится к 10 в., пуд —• к 12 в. и доля — к 18 в. 
Вследствие того что меры веса были связаны с мо
нетными единицами, часто значение весовых еди
ниц определялось в количестве серебра; так, напр., 
по «Торговой книге» пуд весил 240 руб. московских, 
фунт— 6 руб., золотник— 1 алтын с полуденьгой 
и т. д.

По сохранившимся образцам Г. видно, как посте
пенно изменялась их форма. На рис. 2 изображена Г. 
16 в., представляющая собой кусок металла недо
статочно правильной формы. Вес Г. обозначен от
метками — углублениями, нанесёнными в её верх
ней части. Г., приведённые на рис. 3 (17 в.) и на рис. 
4 (18 в.), показывают, как постепенно форма Г. при
ближалась к современной и улучшался их внешний 
вид.

Законом 1797 в России были установлены Г. чугун
ные шарообразной формы (т. к. такой формы Г. 
подвергаются наименьшему стиранию). Для того 
чтобы в обращении было минимальное количество Г. 
разного веса, но в то же время были бы обеспечены 
и всевозможные комбинации взвешивания, назван
ным законом были установлены следующие гири: 
2 и 1 пуд, 27, 9, 3 и 1 ф., 81, 27, 9, 3 и 1 золотник. 
В связи с законом 1797 была утверждена особая «Таб
лица для развеса гирь с надлежащим толкованием». 
Однако неудобство пользования такой таблицей и 
необходимость при взвешиваниях помещать часть Г. 
и на чашку весов с товаром явились основанием к 
тому, что в 19 в. Г. стали изготовляться уже иного 
набора: 2 и 1 пуд, 20, 10, 5, 3, 2 и 1 ф., 48, 24, 12, 6, 
3, 2 и 1 золотник. Применение Г. с такими наимено
ваниями, а также не
сколько изменённая 
шарообразная форма 
сохранились в России 
вплоть до введения 
метрич. системы.

Переход в СССР в 
1918 на метрич. си
стему мер потребовал 
замены всех Г., на
ходившихся в обра
щении и исчисляв
шихся более чем 115 
млн. штук. Вначале 
для облегчения пере
хода на новую систе
му мер была разреше
на переделка старых 
русских Г. на метри
ческие, но затем, в 
связи с удовлетворе
нием промышленно
стью всей потребно
сти в Г., применение 
этих переделанных Г. 
также было запре
щено.

Единство мер мас
сы в стране обеспечи
вается строго установ
ленной системой (см. 
схему передачи мер 
массы) передачи правильности этих мер от междуна
родного прототипа массы до различных Г., находя
щихся в обращении в народвом хозяйстве (см. Еди
ницы измерения). В качестве государственного эта

Схема передачи мер массы.

лона единицы массы — килограмма — в СССР при
нята платиноиридиевая Г. цилиндрич. формы 
(рис. 5). С государственным эталоном массы сли
чаются эталоны-копии, а с ними — рабочие эталоны; 
с этими последними производятся сличения образ
цовых Г. 1-го разряда (рис. 6).

Образцовые Г. делятся на 3 разряда и служат для 
сличения с ними как Г. образцовых низшего разряда, 
так и Г. рабочих соответствующей точности, приме
няемых в народном хозяйстве. Образцовые Г. изго
товляются из золота, платины, медных сплавов 
(мельхиора и др.), алюминия, а также (Г. низших раз
рядов) из стали и чугуна; по своей форме они не от
личаются от обычных рабочих Г. В отдельных слу
чаях образцовые Г. изготовляются из кварца, отли
чающегося твёрдостью, негигроскопичностью и 
неизменяемостью.

При всех особо точных метрологич. сличениях Г. 
обязательно вводятся поправки на разность объё
мов Г. Для того чтобы иметь возможность опре
делять объём Г. способом гидростатич. взвеши
вания, образцовые Г. 1-го разряда изготовляются 
только цельные, без к.-л. пробок. К образцовым Г. 
3-го разряда относятся имеющие широкое распро
странение Г. по 20 кг в форме параллелепипеда, слу
жащие для поверки неравноплечих весов (рис. 7). 
Особой разновидностью Г. являются т. н. контроль
ные весовые платформы (рис. 8), служащие для по
верок вагонных весов. Применяемые в народном хо
зяйстве рабочие Г. по своему назначению и точно
сти подразделяются на несколько типов: Г. аналити
ческие, Г. технические 1-го, 2-го и 3-го классов и 
Г. условные (для взвешивания на неравноплечих 
весах).

Изготовление Г. произвольной массы запрещено; 
Г. могут иметь лишь следующую массу 20, 10, 5, 2, 
1 кг; 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 г; 500, 200, 100, 
50, 20, 10, 5, 2 и 1 .иг. Обычно Г. комплектуются в на
боры — разновесы.

Г. аналитические (рис. 9) применяются 
при взвешиваниях на весах аналитических, мик
роаналитических и пробирных. Г. массой от 500 г 
до 1 г изготовляются из медных сплавов или нержа
веющей стали и по форме представляют усечённый 
конус, основанием к-рого является меньшее сече
ние. Г. имеют внутреннюю полость, плотно закры
вающуюся завинчивающейся головкой; эта полость 
служит для подгонки массы Г. Поверхность Г. тща
тельно отполирована и покрыта золотом, платиной, 
никелем или хромом. Г. от 500 до 1 мг изготовляются 
из алюминия, никеля, нейзильбера или платины в 
форме прямоугольных пластинок с загнутым угол
ком для захватывания Г. пинцетом. Обязательной 
принадлежностью аналитич. разновесов являются 
Г.-рейтеры из тонкой алюминиевой проволоки (рис. 
10) массой в 10, 5 или 1 мг и служащие для определе
ния десятых и сотых долей миллиграмма па весах с 
рейтерными шкалами (см. Весы). Поверка аналитич. 
Г. производится одним из способов точного взвеши
вания (см.).

Г. технические (рис. 11) разделяются на 
3 класса. Г. технические 1-го класса служат для 
взвешивания драгоценных металлов и камней, а 
также применяются при производстве обычных хи
мия. анализов и при взвешиваниях сильно дейст
вующих веществ. Эти Г. массой от 20 кг до 1 г изго
товляются из стали или сплавов меди в форме пря
мых цилиндров с головками; Г. от 500 до 5 мг — из 
сплавов алюминия или из мельхиора в форме пра
вильного круга с загнутым сегментом, а Г. в 2 и 
1мг — из алюминия в форме эллипса с сегментом, 
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загнутым параллельно малой оси. Г. технические 
2-го класса предназначаются для взвешивания ме
дикаментов, различных ценных материалов и при 
производстве технич. анализов; Г. от 20 кг до 1 кг 
изготовляются из стали или чугуна, а Г. от 500 до 
1 г — из стали или сплавов меди в форме прямых ци
линдров с головками. Г. миллиграммовые изготов
ляются из мельхиора или сплавов алюминия массой 
в 500, 50 и 5 зіг— в виде правильного шестиуголь
ника с загнутой стороной, в 200, 20 и 2 мг — в виде 
квадрата с загнутой стороной и в 100, 10 и 1мг— в 
виде равнобедренного треугольника с загнутой сторо
ной. Г. технические 3-го класса имеют самое широ
кое распространение; они применяются для взвеши
вания на весах равноплечих, настольных, циферблат
ных и десятичных. Эти Г. изготовляются массой 
от 20 кг до 50 г из чугуна или стали, а от 50 до 1 г — 
из стали или сплавов меди.

Большое распространение получили Г. техниче
ские 3-го класса из керамич. массы (рис. 12); эти Г. 
имеют форму прямого цилиндра с закруглёнными 
краями, массой от 1 кг до 1 г. При достаточной проч
ности керамич. Г. имеют то преимущество, что они 
не гигроскопичны, легко отмываются от загрязне
ния и более стойки при применении их во вредных, 
действующих разрушающе на поверхность металлич. 
Г. условиях.

Г. условные (рис. 13) предназначаются толь
ко для взвешивания на перавноплечих весах с отно
шением плеч 1 : 100 или иным. В этих Г. различают 
обозначаемую на них поминальную массу, т. е. 
ту массу, к-рая может быть определена посредством 
данной Г. соответственно отношению весов, также 
обозначаемому на Г. Таким образом, если на Г. ука
зано «500 кг 1/100», то это означает, что на сотенных 
весах посредством этой Г. можно определить массу 
в 500 кг. Действительная же масса Г. будет равна 
500-1 - „ ,= 5 кг. 1 . условные имеют форму прямых ци
линдров с вырезом по радиусу, служащим для поме
щения Г. на гиредержатель весов, и со сплошным или 
кольцевым выступом в верхней части и соответст
вующим углублением в нижней части Г., позволяю
щими удобно размещать Г. одну на другой. Многие 
Г. изготовляются с внутренними полостями,образуе
мыми в чугунных Г. при литье, а в стальных Г. —■ 
путём сверления. Указанные полости служат для 
подгонки массы Г. при очередном ремонте и закры
ваются круглой пробкой из медных или алюминие
вых сплавов. Все Г. подлежат обязательной госу
дарственной поверке, производимой органами Ко
митета по делам мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР как при выпуске из произ
водства и ремонта, так и находящихся в обращении. 
Г. разрешаются к применению, если их погрешности 
не превышают установленных допустимых погреш
ностей, а конструкция удовлетворяет действую
щим правилам и нормам. Для удостоверения произ
ведённой поверки на Г. выставляются государст
венные иоверительные клейма, а на Г. образцовые, 
аналитические и технические 1-го класса выдаются 
свидетельства о поверке.

Лит.: А л ь я п а к и II. Я. [и др. I, Лабораторные 
весы и взвешивания, 2 изд., М.— Л., 1938; Весы. Учебное 
пособие для госповерителей, М.— Л., 1938; Felgen- 
traeger W., Feine Waagen, Wägungen und (rewiclite, 
2 Aufl., В., 1932.

ГИРЙН (Цзилинь) — город в Сев.-Вост. Китае 
(Дунбэй), адм. центр провинции Гирин. 260 тыс. 
жит. (1948). Крупный речной порт на левом берегу 
р. Сунгари. Узел железных дорог. Промышленный 
центр: лесообрабатывающая, спичечная, бумаж- 
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пая, маслобойная, сахарная пром-сть, чугуноли
тейный и алюминиевый заводы, химич. комбинат, 
предприятия искусственного шёлка. Основан в 
1673. В августе 1945 Советской Армией освобождён 
от японских империалистов.

ГИРЙН — провинция на С.-В. Китая (в Дунбэе); 
на В. граничит с СССР и Кореей. Площадь 119,5 
тыс. «л2. Население 6,9 млн. чел. (1951), гл. обр. 
китайцы. Важнейшие города — Гирин (Цзилинь, 
адм. центр), Чанчунь. В восточной, возвышенной, 
части Г. расположены хребты Восточно-Маньчжур
ской горной страны: Наньган, Чжангуанцайлин, 
Лаоелин, а также частично массив Чанбайшань; 
запад Г. — равнина высотой 155—200 м. Климат 
муссонный. Суровая малоснежная зима, жаркое 
лето. Годовое количество осадков на равнине 400— 
600 мм, в горах до 1 тыс. мм. На территории Г. начи
наются крупные реки Дунбэя — Сунгари, Тумынь- 
цзян и Муданьцзян с их притоками. Реки отличают
ся резкими колебаниями уровней, летними павод
ками; зимой замерзают. На равнине плодородные 
бурозёмные почвы, в предгорьях сменяющиеся се
рыми лесными, в горах — подзолистые, по долинам 
рек— аллювиальные. Растительность на 3. степная. 
Значительная часть степей распахана. В горах — 
леса; внизу (по склонам гор) — смешанные и широ
колиственные, выше — хвойные.

В Г. народно-демократическим правительством 
Китая проведена земельная реформа; безземельные 
и малоземельные крестьяне наделены землей, нуж
дающимся крестьянам оказана большая материаль
ная помощь в освоении новых земель, в оснащении 
орудиями производства и др. Возделываются сое
вые бобы, яровая пшеница, рис, гаолян, табак; 
развито огородничество и садоводство, птицевод
ство, животноводство. Горнодобывающая пром-сть 
развита в г. Цзяньдао (уголь и железная руда), 
каменноугольные разработки — близ гг. Юйшу, 
ІПулань, Цзяохэ, Хуньчунь и Хэлун; имеются обо
гатительные фабрики и заводы по перегонке камен
ного угля; добыча цветных металлов ведётся в горах 
Тяньбаошань, золота — в верховьях р. Сунгари. 
Основные отрасли обрабатывающей пром-сти Г.— 
мукомольная, маслобойная, табачная, лесообраба
тывающая, химическая; чугонолитейные заводы; 
крупная гидростанция у деревни Фыпмань, близ 
Улагайского переката на р. Сунгари. Провинцию 
Г. пересекают линии Китайской Чанчуньской и 
других железных дорог. Судоходство развито по 
р. Сунгари от г. Гирин.

ГИРЙШК—город на Ю. Афганистана, в Канда
гарской провинции, па левом берегу реки Гиль
менд. Около 10 тыс. жителей. Торгово-транспорт
ный пункт на автомагистрали Кабул— Кандагар — 
Фаррах. Кустарные предприятия местного зна
чения.

ГЙРКЕ, Отто (1841—1921) — германский юрист, 
профессор истории права и гражданского права. 
Г. принадлежал к т. н. германистам — последова
телям реакционной исторической школы права 
(см.). В частности, Г. усматривал самобытное на
чало герм, права в общности людей, в общественных 
союзах, проникнутых «социальным» духом. Это было 
реакционное учение, стремившееся скрыть классо
вую природу буржуазного права и идеализировать 
феодальные порядки, в к-рых Г. видел исконное 
герм, право. Основные работы Г.: «Германское об
щинное право» (4 TT., 1868—1913), «Германское 
частное право» (3 тт., 1895—1917).

ГИРЛАНДАЙО ( собственно Б и г о р д и), До
менико (1449—94) — флорентийский живописец,
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один из выдающихся художников раннего Возро
ждения. Сначала учился ювелирному делу в мастер
ской отца, к-рый изготовлял золотые и серебряные 
венки-гирлянды, служившие головным убором фло- 
рентинских девушек (отсюда и прозвище Г.), затем 
учился живописи у Алессо Балъдовинетти (см.). 
Рано прославился и за свою недолгую жизнь испол
нил много работ, в к-рых ему помогали его братья 
Давиде и Бенедетто. Из сохранившихся произведе
ний Г. одним из самых ранних являются фрески Кол- 

леджаты (соборной церкви) в 
Сан-Джиминиано (1475).Уже 
здесь вырисовываются ха
рактерные черты искусства 
Г.: в сценах из жития св. Фи
нн он воспроизводит окру
жающую его действитель
ность и изображает реаль
ных людей. В 1480 Г. распи
сал во Флоренции в церкви 
Оньисанти капеллу Веспуч- 
чи, включив в религиозный 
сюжет ряд портретов.

По приглашению папы 
Сикста IV в 1481 Г. вместе

Автопортрет из Фре- с другими мастерами (Перуд- 
сни «Жертвоприношение жино, Боттичелли, Козимо 
Иоакима». Ок. 1490. Цер- Росселли) расписывал в Риме 
КОвЬеллааНФлораенщія ' продольные стены Сикстин

ской капеллы. Сохранилось 
несколько портретов пап и фреска «Призвание пер
вых апостолов». В Риме Г. внимательно изучал
античное искусство, делал зарисовки с архитек-
турных памятников и орнаментов и включал их 
затем в свои работы, часто даже без связи с 
сюжетом (напр., богато украшенный мраморный 
саркофаг, коринфские колонны, триумфальная арка 
в «Поклонении младенцу», 1487, Флоренция, 
Уффици).

Вернувшись во Флоренцию, Г. исполнил две глав
ные свои работы: фрески капеллы Сассетти в церкви 
Санта-Тринита, 1483—85 (сцены из жизни Франциска 
Ассизского) и капеллы хора в церкви Санта-Ма
рия Новелла, 1486—90 (сцены из легенд о Марии 
и Иоанне Крестителе). В фресках на религиозные 
темы Г. с большой долей реалистич. наблюдатель
ности, часто в живых жанровых сценах, изобразил 
богатое флорентийское общество и запечатлел ко
стюмы и украшения тогдашней моды. В этих фре
сках много портретов (Лоренцо Медичи, гуманистов 
Анджело Полициано, Марсилио Фичино, Кристо
фано Ландини, самого художника с отцом и братья
ми). Умело пользуясь перспективой, Г. создаёт 
богатую «декорацию» из архитектурных пейзажей 
Флоренции, придавая объёмность фигурам и пред
метам при помощи светотени.

Г. оставил много портретов, в к-рых, несмотря на 
нек-рую идеализацию, проявляет себя жизненная 
правда (портрет Лоренцо Медичи в Санта-Тринита). 
В портрете старика с внуком (Париж, Лувр) Г., со
здав трогательную, почти жанровую сцену, в то же 
время изобразил отдельные натуралистич. подроб
ности (большой обезображенный болезнью нос ста
рика).

Творчество Г., воплотившее в себе характерные 
черты искусства эпохи раннего Возрождения, свя
зано с одним из важных этапов в освобождении 
искусства от религиозного мировоззрения, в том 
свержении духовной диктатуры церкви, о к-ром го
ворит Ф. Энгельс, характеризуя эпоху Возрожде
ния (см. «Диалектика природы», 1950, стр. 3—4).

Ограниченность искусства Г. проявилась в его не
способности выйти за пределы религиозных сю
жетов, в стремлении видеть не всю полноту жиз
ни, а лишь её праздничную сторону, в безмятеж
ном спокойствии его многофигурных композиций, 
которые Г. создавал в пору ожесточённой клас
совой борьбы.

Лит.: Романов Н. И., Фреска в ц. S. Maria Novella, 
в кн.: Труды секции искусствознания, вып. 3, М., 1928, 
(РАНИОН); Hauvette II., Ghirlandaio, Р., 1908 (имеет
ся библиография, стр. 179—82); Küppers Р. Е., Die 
Tafelbilder des Domenico Ghirlandajo, Strassburg, 1916 
(имеется библиография, стр. 95—98); Marie R. v an, 
The development of the Itallan Schools of painting, 13, 
The Hague, 1931 (стр. 118—268).

ГЙРЛО (укр.), горло, — 1) Рукав или про
тока надводной части дельты. Напр., дунайские Г.: 
Килийское, Сулинское, Георгиевское. 2) Подводное 
русло, т. е. бывший рукав в дельте реки, затоплен
ный морем. Таковы донские Г. в Таганрогском за
ливе Азовского м. 3) Пролив в пересыпи, соединяю
щий с морем не вполне отделившийся лиман. Та
ковы Г. лиманов Одесской и Измаильской областей 
УССР, Румынии и др. Термин «Г.» имеет местное зна
чение и употребляется преимущественно на берегах 
Азовского м., а также на украинском и румынском по
бережьях Чёрного м. 5) На севере СССР Г. называют 
пролив между внутренним и внешним морями, напр. 
Г. при выходе из Белого м.

ГИРЛЯНДА (от итал. ghirlanda — венок) — лист
ва, цветы или плоды, перевитые лентами и сплетён
ные в полосы, к-рыми украшают здания во время 
торжеств. Со времён античности Г. — распростра
нённый декоративный мотив в живописи и скульп
туре.

«ГЙРНИ КАМГДР» («Фабричный рабочий») — 
революционный массовый профсоюз текстильщиков 
Бомбея, известный также под названием «Крас
ный флаг». Образовался в 1928. «Г. к.» быстро за
воевал доверие рабочих и вскоре стал одной из са
мых массовых рабочих организаций Бомбея. В мае 
1928 в «Г. к.» было 324 члена, к концу 1928—54 тыс., 
в марте 1929, накануне всеобщей стачки бомбей
ских текстильщиков, — 65 тыс. и после стачки — 
80 тыс. членов. Англо-индийские власти и предпри
ниматели принимали все меры, чтобы ликвидиро
вать «Г. к.». В марте 1929 почти все руководители 
«Г. к.» были арестованы; их судили вместе с другими 
деятелями рабочего движения (см. Мирутский про
цесс). Рабочих — членов «Г. к.» увольняли, в ряды 
«Г. к.» засылались агенты-провокаторы с заданием 
расколоть союз. Но все подобного рода усилия были 
тщетными: «Г. к.» продолжал оставаться наиболее 
массовым, подлинно рабочим профсоюзом. В фев
рале 1946 десятки тысяч членов «Г. к.» вместе с дру
гими рабочими, студентами и ремесленниками Бом
бея выступили с поддержкой восставших матросов 
военно-морского флота Индии.

«Г. к.» принимал активное участие в бомбейской 
и всеиндийской конференциях сторонников мира 
(1949). В июне 1950 «Г. к.» вошёл во вновь созданное 
объединение профсоюзов Индии Милл маадур юни- 
он.» (см;).

ГЙРО, Эрнест (1837—92) — французский компо
зитор и педагог. Окончил Парижскую консервато
рию, где учился у М. Барберо, Ж. Галеви и А. Мар- 
монтеля. В 1859 получил Римскую премию за кан
тату «Ваязет и флейтист». Был профессором гармо
нии (с 1876) и композиции (с 1880) Парижской кон
серватории (среди его учеников — П. Дюка и К. Де
бюсси). Г. — автор 8 опер, в т. ч. комической оперы 
«Пикколино» (1876), балета «Гретна Грин» (1873), 
сюиты для оркестра и других сочинений. Близ
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кий друг Ж. Бизе, Г. после смерти последнего на
писал речитативы для его оперы «Кармен». Из
вестность получило пособие Г. по инструментовке. 
Крупнейшим недостатком этой книги является иг
норирование достижений русских музыкальных 
классиков. В новом советском издании пособия Г. 
редактором Д. Рогаль-Левицким внесены существен
ные добавления как в самый текст, так и в нотные 
примеры.

Со ч. Г.: Guiraud Е., Traité pratique d’instrumenta
tion, P., 189b, nov. éd., P., 1919; впервые опубл, в рус. 
пер.— Руководство к практическому изучению инструмен
товки, пер. Г. Конюса, М., 1892; 3 изд., под ред. и с дополи. 
Д. Рогаль-Левицкого, М., 1934.

Лит.: Французская музыка второй половины XIX века. 
Сборник переводных работ. Вступ. ст. и ред. М. С. Друс- 
кина, М., 1938.

ГИРОВЕРТИКАЛЬ (г и р о г о р и з о н т, ги
ромаятник) — указатель вертикального и гори
зонтального положений к.-л. устройства или соору
жения в пространство, использующий свойство 

Рис. 1. Авиационным гирогоризонт (авиагоризонт)
<• пневматическим приводом.

гироскопа (см.) с маятниковой коррекцией. Г. приме
няется для определения продольных и поперечных 
кренов судна и самолёта (см. Авиагоризонт), для 
наводки морских орудий, прожекторов и торпед
ных аппаратов на цель при стрельбе во время качки, 
для бомбометания с самолёта, для стабилизации по
ложения различных аппаратов на самолетах, для 
сохранения наводки на небесные светила в астроно
мия. приборах, для определения наклона и ш кривле
ний буровых скважин, шахт и туннелей, а также в 
качестве независимого ориентира в различных 
автоматах.

Основной частью простейшей Г. является гиро
скоп в кардановом подвесе с тремя степенями свобо
ды, с вертикальным расположением оси ротора, вра
щаемого пиевматич. или элоктрич. приводом. На
правляющая сила, противодействующая прецессии 
гироскопа и ориентирующая его по вертикали, со
здаётся маятниковым, ппевматич. или элоктрич. кор
ректором. Корректоры Г. — обычно маятники, к-рые 
с помощью вспомогательных устройств, прилагая к 
гироскопу вращающие моменты, «ведут» за собой 
медленно прецессирующий гироскоп. Поэтому крат
ковременные возмущения не успевают заметно отра
зиться на положении оси гироскопа, всё время остаю
щейся близкой к вертикали места. Без коррекции 
гироскоп не может длительно быть Г.

Существуют разнообразные конструкции Г., 
определяемые их назначением. Наир., особо точные 
корабельные Г. (точность к-рых достигает порядка

Рис. 2. Передняя панель автома
та продольной и поперечной 

стабилизации автопилота.

нескольких угловых минут) относятся к группе вы
сокопрецизионных приборон, их устройство весьма 
сложно, часто они представляют собой многогиро- 
скоіпіые приборы. Прецизионные Г. имеют элоктрич. 
привод. Вес этих устройств достигает иногда не
скольких тонн.

Г. можно в основном разделить на следующие 
группы: а) Г. с маятниковыми гироскопами, имею
щие определённый период собственных прецессион
ных колебаний; б) Г. 
с гироскопами без ма- 
ятнико пости, коррек
тируемыми независи
мыми маятниковыми 
устройствами, пш вма- 
тич., механич. или элек- 
трітч. путём. Этот тип 
Г. большей частью не 
имеет периода, а уста
навливается в верти
кали «асимптотиче
ски»; в) смешанные ти
пы, где одновременно 
имеется и маятнико- 
вость гироскопов и до
полнительная коррек
ция различных видов.

На рис. 1 показана наиболее распространённая Г.
с пневматич. приводом, применяемая в авиагоризонте. Ро
тор 1 вращается в кожухе 2 воздушной струёй, выходящей

Рис. 3. Электрический гпромотор.

из пего через 
тора. Кожух,

речной

Рис. 4. Гировер
тикаль на бом

бардировочном 
прицеле.

щели, перекрываемые заслонками 3 коррек- 
нвляющпйся внутренней рамной гироскопа, 

может поворачиваться в наружной рамке 
4, Его положение силуэтом 5 самолёта 
па экране 6 указывает поперечные кре
ны, а положение шкалы 7, укреплённой 
на рамке 4,—продольные крены само
лёта. Такой прибор, снабжённый следя
щей системой, используется в качестве 
датчика в автомате продольной и попе- 

" стабилизации (рис. 2) в автопило
те. Вместо пневматиче
ского привода в новей
ших приборах приме
няется более совершен
ный — электрический, 
представленный в разо
бранном виде на рис. 3. 
Статор, укреплённый в 
корпусе мотора 1, вхо- 

! дит внутрь ротора 2 с 
короткозамкнутой обмот
кой. 3 — крышка мото
ра. Мотор питается трёх
фазным током повышен
ной частоты.

На рис. 4 показана 
Г. с электрпч. приво
дом, применяемая в бом
бардировочном прицеле. 
Внутренняя рамка гиро
скопа Iсвязывается стер

жнями 2 с прицелом <?. Прицел связан с хорошо сОаланеи-
рованным параллелограммом, сохраняющим вертикальное 
положение трубы прицела при различных наклонах са
молёта.
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На кораблях Г. используются для исключения 
влияния качки на корабельное вооружение. Ко
рабельные Г. являются сложными приборами с не
сколькими гироскопами и следящими системами. Ко
рабельные Г. всегда снабжаются дистанционными пе
редачами, при помощи к-рых их показания п< ре- 
даются в разные места корабля, где в них встречает
ся необходимость.

Лит. см. при ст. Гироскопические приборы.
ГИРОДАКТИЛЬ (БугойасЬуЫз ек^ап.ч) — пло

ский червь из класса моногенетич. сосальщиков 
(Monogena). Длина Г. 0,5 мм. Паразитирует на коже, 
плавниках, жабрах многих пресноводных рыб; осо
бенно страдают от него молодые рыбы. Живородящ, 
причём внутри червя развивается лишь один 
зародыш. Не успевает этот зародыш завершить своё 
развитие и выйти наружу, как внутри него в свою 
очередь развивается новый зародыш, а в этом послед
нем — третий и т. д.; таким образом, в только что 
родившемся молодом Г. уже имеются зародыши не
скольких последующих поколений. Г. иногда нано
сит заметный вред рыбному прудовому хозяйству. 
См. Плоские черви.

ГИРОКОМПАС — указатель курса судна, исполь
зующий свойство горизонтально ориентированно
го гироскопа (см.) с маятником устанавливаться 

„ по истинному (геогра
фическому) меридиа
ну. Г. применяется на 
морских судах для 
определения направ
ления вместо магнит
ного компаса, пользо
вание которым за
трудняется наличием 
на современных судах 
больших железных 
масс и сильных элек
тромагнитных полей, 
вызывающих ошибки 
в показаниях компаса 
(см. Девиация маг
нитного компаса). Так 

„ . „ как Г. показываетРио. 1. Морской гирокомпас лтноси-с гироскопом на подвесе. КУРС судна относи 
тельно географическо

го, а не магнитного меридиана, то при пользовании 
Г. отпадает необходимость в знании величин маг
нитного склонения (см. Компас).

Основной частью Г. является горизонтальный ги
роскоп в кардановом подвесе с тремя степенями сво
боды, к к-рому с помощью устройства, использующе
го силу тяжести, прилагается вращающий момент, 
поскольку из-за вращения Земли гироскоп начи
нает поднимать вверх свой сев. конец. Этот момент 
порождает прецессию, приводящую ось гироскопа 
в плоскость география, меридиана. Таким образом, 
эта ось указывает направление С.—Ю. На внутрен
ней раме подвеса укрепляется картушка с делени
ями (в градусах), указывающая курс относительно 
неподвижной стрелки на корпусе Г. Точность 
указаний курса современных Г. достигает долей 
градуса.

На рис. 1 показан общий вид, а па рис. 2 — уст
ройство одного из Г. Гироскоп с элоктрич. приводом 
в рамке 4 подвешен на проволоке 3 в корпусе 1. 
Это т. н. чувствительный элемент компаса. К раме 
корпуса на осях подвешен маятник с сосудами 2 с 
ртутью; эксцентричное соединение маятника с кожу
хом 5 ротора 7 обеспечивает затухание прецессии при 
переходе оси ротора в плоскость меридиана. Откло

нения продольной оси корабля относительно гиро
скопа при изменении курса передаются контактной 
электрической следящей системой с моторчиком кор
пусу 1 с картушкой. Таким образом, корпус с кар
тушкой, следуя за ротором, 
курса корабля относитель
но география, меридиана, 
в плоскости к-рого распо
ложена ось ротора. Приме
нением подвеса и следящей 
системы устраняется влия
ние трения на вертикаль
ной оси и достигается воз
можность передачи показа
ний Г. дистанционным ука
зателям, размещённым в 
разных местах судна, гиро
рулевому (см.) и другим 
приборам.

Весьма совершенный Г. 
(рис. 3) состоит из двух

показывает изменения

Рис. 2. Схема гироско
пического узла гироком

паса.

Удельный вес гиросфе-

Морсиой гирокомпас 
с двумя гироскопами в гиро

сфере.

взаимно перпендикулярных 
гироскопов 7 и 2 с электрич. приводом перемен
ного тока, заключённых в металлич. шар 3 с гра
дусными делениями (картушкой) на экваториальном 
поясе. Этот шар, называемый гиросферой, плавает 
в жидкости в шарообразном сосуде (наружная сфе
ра) 4 с окнами для наблюдения за картушкой. Центр 
тяжести гиросферы расположен ниже её геометри
ческого центра, что создаёт маятниковый эффект 
в системе гироскопов, 
ры несколько больше 
удельного веса жид
кости, благодаря чему 
она стремится опус
титься на дно сферы 4, 
что предотвращается 
находящейся в ниж
ней части гиросферы 
катушкой т.н. элек
тромагнитного дутья 
5, питаемой перемен
ным током. Магнит
ное поле этой катуш
ки индуктирует в ме
таллическом теле сфе
ры 4 вихревые токи, 
отталкивающее поле 
которых центрирует 
в ней гиросферу. Сфе
ра 4 укреплена на 
валике 6, поворачи
ваемом мотором сле
дящей системы, по
средством к-рой она 
сферы. Ток к моторам гироскопов и катушке подво
дится через жидкость графитовыми электродами, 
расположенными на полюсах эбонитовых оболочек 
сфер. На оболочках, кроме того, имеются ещё элек
троды следящей системы. Положение наружной 
сферы, а следовательно, и гиросферы передаётся 
па дистанционные указатели (репитеры), гироруле
вому и другим приборам.

Тепло, выделяемое моторами гироскопов и ка
тушкой, а также токами утечки, циркулирующими 
между электродами в жидкости, нагревает её до 
температуры в 40° С, к-рая поддерживается автома- 
тич. системой водяного охлаждения. Благодаря от
сутствию механич. связи гиросферы с картушкой 
трение при движении вокруг вертикальной оси ги
росферы в Г. практически отсутствует. Возникаю- 

следит за положением гиро-
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щие при маневрировании судна ускорения 
действуют на маятник Г. и могут вызвать откло
нения прибора от меридиана («баллистическая де
виация»), к-рые устраняются поддержанием периода 
собственных колебаний Г. на уровне 84,3 мин.

Рис. 4. Установка гирокомпаса на судне.

(период колебаний математич. маятника с плечом, 
равным радиусу Земли). Этому способствует возмож
ность регулировки числа оборотов моторов гироско
пов в пределах 17000—30000 об/мин. путём изме
нения частоты питающего тока (период колебаний Г. 
зависит от скорости вращения гироскопов).

Обе системы Г., являющиеся наиболее распро
странёнными, имеют общие недостатки: появление 
погрешностей в показаниях под действием ускоре
ний, вызванных качкой судна, изменением скорости 
и курса судна, изменением география, широты места 
судна и уменьшением направляющей силы Г. в по
лярных широтах. Кроме последнего недостатка, все 
влияния компенсируются или ограничиваются раз
личными корректорами. Все современные морские 
суда снабжены Г.,являющимися не только указателя
ми курса, но также и датчиками гирорулевых, курсо
прокладчиков (одографов, см.) и электрич. лагов (см.).

Лит. см. пгт’ ст. Гироскопи^окие приборы.
ГИРОМАГНЙТНЫЙ КОМПАС — авиационный 

прибор, указывающий лётчику курс самолёта от
носительно магнитно
го меридиана,состоя
щий из гироскопа и 
магнитного компаса, 
совместное действие 
к-рых сокращает пре
цессионную и магнит
ную девиации (см. 
Девиация магнитного 
компаса). Г. к. ис
пользуется также в 
качестве курсового 
датчика в автопилоте 
(см.). Г. к. представ
ляет собой гирополу- 
компас (см.) с магнит
ным корректором,ав

томатически компенсирующим прецессию свобод
ного гироскопа (см.) и удерживающим его в ка

рие. 1. Гиромагнитный компас 
с пневматическим приводом.

правлении магнитного меридиана. Общий вид 
Г. к. с иневматич. приводом показан на рис. 1. На 
схеме его (рис. 2) на оси магнитной системы 1 укреп
лена эксцентрично круглая заслонка 2, перекры
вающая воздушные 
струи, выходящие из 
сопел 3 кожуха вну
тренней рамки 4 ги
роскопа с тремя сте
пенями свободы. Маг
ниты всегда направ
лены по магнитно
му меридиану, и если 
положение оси рото
ра 5 гироскопа сов
падает с ними, то за
слонка прикрывает 
сопла поровну, и дав
ление в приёмных 
трубках 6 ппевматич. 
реле будет одинако- 

Рис. 2. Схема пневматического- 
гиромагнитного компаса.

вое. При уходе гиро
скопа вследствие прецессии сопла будут переме
щаться относительно заслонки, и давление в одной 
из трубок начнёт расти, а в другой падать. Возни
кающая разность давлений начнёт прогибать мемб
рану 7, к-рая, перемещая заслонки 8 и 9, будет 
одной открывать, а другой закрывать выход воз
духа через щели из 
при этом реактивный 
момент, действующий 
па гироскоп, заста
вит его процессиро
вать до восстановле
ния параллельности 
его оси и магнитов. 
Таким образом, гиро
скоп, следуя за по
ложением магнитов, 
указывает курс по 
магнитному меридиа
ну. Колебания маг
нитов и девиация маг
нитной системы на 
разворотах благода
ря медленности пре
цессии не передаются 
гироскопу, и он удер
живается ио её сред
нему отклонению. Та
ким сочетанием одно
временно устраняют
ся основные дефекты 
как гирополукомпа-

камеры 10. Образующийся

Рис. 3. Передняя панель 
курсового автомата.

са, так и магнитно
го компаса. Горизон
тальное положение 
гироскопа удерживается маятниковой коррекцией, 
осуществляемой двумя заслонками 11 и 12} укре
плёнными на одной оси. Они при горизонталь
ном положении силой своей тяжести перекрывают 
поровну боковые щели камеры 10. При наклоне 
гироскопа заслонки повернутся, и одна из них 
увеличит, а другая уменьшит выход воздуха. Воз
никающий ври этом реактивный момент вызовет
прецессию, восстанавливающую горизонтальное по
ложение гироскопа. На внешней рамке укреплена 
картушка на 360\ разделённая па части ио 20°, 
с ценой деления 5й. Точность показаний Г. к. по мери
диану 3°. Для использования Г. к. в качестве дат
чика в курсовом автомате автопилота он снабжается 
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еще одной такой же картушкой с ручкой задатчика 
курса (рис. 3). В этом случае действия Г. к. переда
ются пневматической следящей системой рулевой 
машинке, стабилизирующей направление полёта.

Рис. 4. Схема электрического Г. к.: 1 — магнитная 
система магнитного компаса; 2 — магнесин-датчик 
магнитного компаса; 3 — гироскоп; 4 — сельсин-транс- 
форматор; 5 — магнесин-датчик гироскопа; 6 — элект
ромагнитный корректор гироскопа; 1 — усилитель и 
фазовый дискриминатор; 8 — магнесин-указатель для 
начального согласования; 9 — магнесины-указатели 

курса.

Кроме пневматических Г.к.,существуют ещё электри
ческие, у к-рых привод гироскопа, связь его с маг- 
.нитным компасом и дистанционная передача осущест
вляются электрическими системами с использова
нием магнесинов, сельсинов, телегонов (см.) и дру
гих следящих устройств. В одном из современных 
электрических Г. к. (рис. 4) магнитный компас 
связан с гирополукомпасом дистанционной систе
мой с магнесинами и электронным фазовым дискри
минатором (см.). При рассогласовании показаний 
обоих компасов дискриминатор даёт постоянный 
ток того или иного направления в обмотку элек
тромагнитного корректора, к-рая, воздействуя на 
магниты, укреплённые на внутренней рамке 
гироскопа, вызывает его прецессию в нужном 
направлении, непрерывно согласуй показания 
компасов. При этом магнитный узел Г. к. может 
быть отделён от гироскопического и удалён от него 
нанекоторое расстояние. Таким образом, появилась 
возможность составления Г. к. из отдельных дис
танционного магнитного компаса и гирополукомпа
са, устанавливаемых в разных местах самолёта. 
Современные электрические Г. к. представляют 
весьма совершенные навигационные уітройітва, 
дают большую точность указания курса и позво
ляют передавать его в несколько мест для наблю
дения и автоматич. пилотирования.

Лит. см. при ст. Гироскопические приборы.
ГИРОМАГНИТНЫЙ ЭФФЕКТ — см. Магнито- 

механические явления.
ГИРОПОЛУКОМПАС—авиационный прибор, ре

агирующий на отклонение самолёта от взятого 
направления полёта, основанный на свойстве сво
бодного гироскопа (см.) сохранять в течение нек-рого 
времени заданное ему положение в пространстве. 
Г. является пилотажным прибором и служит для 
точного выполнения поворотов на любой угол и 
кратковременного выдерживания курса самолёта 
в слепом полёте во время «болтанки», когда показа
ниями магнитного компаса пользоваться невозмож
но. Г. применяется также в качестве датчика 
курса в автопилотах. Свободный астатический гиро

скоп с тремя степенями свободы, применяемый 
в Г., под влиянием вращения Земли, трения в его 
подшипниках и инерционных сил совершает пре-

Рис. 1. Рис. 2. Гирополукомпас
Гироиолуномпас. с пневматическим приводом.

цессию, которая при 
отсутствии направ
ляющей силы уводит 
ось гироскопа от пер
воначального поло
жения. Для того что
бы накапливающаяся 
со временем прецес
сионная погрешность 
не выходила за пре
делы 2°—3°, Г. кор
ректируется каждые 
10—15 мин. (в момен
ты спокойного по
лёта) по магнитно
му компасу (известны 
и более точные Г. с 

Рис. 3. Гирополукомпас 
с электрическим приводом.

электрическим пи
танием и более сложной конструкцией). Обычный Г. 
имеет уравновешенный гироскоп ---------------
подвесе с картушкой на 
360°, с ценой деления 5°, 
снабжённый ручным кор
ректором, заключенный 

кардановом

3,4 и 5 — неподвижные 
передачи; 6 — подвижный

Схема авто
матической коррек
ции гирополукомпа
са дистанционным 
магнитным компа
сом: 1 — магнитный 
компас; 2 — магнит- 

электроды 
электрод;

ная стрелка; 
дистанционной
7 — источник переменного тока; 8 и 9 — выпрямители 
переменного тона в постоянный; 10 — катушки элек
тромагнитного корректора; 11 — подвижный сердеч
ник корректора; 12 — внутренняя рамка подвеса 
гироскопа; 13 — наружная рамка подвеса; 14 — кар
тушка указателя курса; 15 — картушка задатчика 
курса; 16 — ротор гироскопа; 17 — ручка задатчика;

18 — кольцо задатчика курса.

корпус, с окном в передней стенке (рис. 1). Ро
тор гироскопа 1 вращается пневматическим (рис. 2) 
или электрическим (рис. 3) приводом на ша
риковых подшипниках, укреплённых во внутрсп-
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ней рамке подвеса 4, к-рая в свою очередь 
может вращаться иа подшипниках в наружной 
вертикальной рамке 3, несущей картушку 2. Вся 
эта система может поворачиваться ручкой коррек

тора 5 на любой угол 
«округ вертикальной 
оси для установки на 
нуль или заданный 
курс в начале полёта и 
последующей коррек
тировки по магнитно
му компасу. Внутрен
няя рамка под действи
ем вращения Земли и 
трения подшипников, 
вследствие возникаю
щей от этого прецессии, 
стремится выйти из го
ризонтального положе
ния. Это движение пре
дотвращается специа
льной коррекцией. Г., 
снабжённый электро
магнитным корректо
ром, может посредством 
дистанционной переда
чи корректироваться 
автоматически магнит
ным компасом или ра-

Рис. 5. Передняя панель кур- ДИОКОМПЭСОМ (рис. 4).
сового автомата автопилота. Внешний вид Г., ис

пользуемого в качестве 
датчика курса автопилота, показан на рис. 5. В кур
совом автомате, стабилизирующем направление по
лёта, Г. снабжается пневматической или электри
ческой следящей системой, воздействующей на серво
привод (см.) руля направления при отклонении само
лёта от заданного курса. Г. автопилота имеет кар
тушку задатчика, расположенную над картушкой ги
роскопа, что позволяет посредством ручки задать 
самолёту желаемый угол разворота (см. Автопилот). 

Лит. см. при ст. Гироскопические приборы.
ГИРОРУЛЕВОЙ — прибор для автоматического 

вождения морских судов по заданному курсу. Г. 
применяется для облегчения вождения судов, а так
же для ускорения маневренных эволюций. Автома- 
тич. вождение судов при правильном использо
вании Г. даёт существенные экономия, и тактич. 
преимущества перед ручным управлением.
Сравнительные характеристики ручного 

и автоматического управления рулём 
(за промежуток времени в 11) минут).

Показатели
Ручное 

управле
ние

Автома
тическое 
управле

ние

Число отклонений корабли от
курса ............................................. 15 10

Наибольший угол отклонения . . 1 , 90 1 , 0°
Средний угол отклонения от курса 0 , 950 и, 55°
Наибольший угол отклонения пера

руля от диаметральнойплоскости 19° 4о
Средний угол отклонения руля от

диаметральной плоскости .... 6° 2,5о
Сумма углов отклонения за период

наблюдения................................... 180° 4 6°
Потеря мощности главных меха

низмов, вызываемая отклопени-
ями руля...................................... 3,6% 1,4%

Г. состоит из гирокомпаса (см.), правящего аппа
рата и исполнительного устройства. Гирокомпас 
указывает положение судна и посредством синхрон- I

55 в. С. Э. т. 11.

ной связи воздействует на следящую систему (см.) 
правящего аппарата, к-рый при отклонении направ
ления движения судна от заданного курса приводит 
в действие исполнительное устройство, воздействую
щее на рулевой привод, перекладывающий руль

+ —
в нужную сторону. На рис. 1 приведена схема распро
странённого Г. отечественной конструкции. Дат
чик гирокомпаса ДК передаёт положение его кар
тушки, при помощи системы синхронной связи, кар
тушке правящего аппарата и приёмному моторчику 1, 
поворачивающему через дифференциалы 2 и 3 
скользящий контакт 4 следящей системы, положе
ние к-рого можно наблюдать по указателю 5. Если 
судно идёт по заданному курсу, контакт 4 находится 
между полукольцами 6, и цепь управления выклю
чена. Но как только судно начинает отклоняться от 
курса, картушка, а вместе с пей и моторчик 1, повора
чиваясь, передвигает контакт 4 на правые или ле
вые полукольца и включает одним из контакторов В 
или И исполнительного устройства обмотки возбу
ждения генератора МГ (в агрегате управления), пита
ющего мотор МП привода руля П. Мотор МП, 
срабатывая, поворачивает руль в сторону, противо
положную отклонению судна. При этом датчик угла 
перекладки руля ЦП посредством синхронной связи 
приведёт во вращение приёмный моторчик 7 следя- 
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щей системы, к-рый через шестерни 8, 9, 10 и зуб
чатый сектор 11 воздействует на стрелку указателя 
положения руля 12.

Моторчик при помощи муфты сцепления с дисками 
13 и 14, шестерни 15 и секторов 16 и 17, связанных 
между собой скользящим пальцем 18, и дифферен
циала 3 через нек-рое время начинает отводить 
контакт 4 в обратную сторону. Когда руль повер
нётся на угол, соответствующий данному отклоне
нию судна от курса, контакт 4 окажется между полу
кольцами, цепь управления прервётся и мотор при
вода остановится. Соотношение между углами пово
рота руля и отклонением судна, при к-ром выклю
чается привод, регулируется ручкой 19 регулятора 
степени перекладки руля, меняющего посредством 
каретки 20 и пальца 18 коэфициент передачи между 
секторами 16 и 17.

Судно возвращается на курс, а картушка гиро
компаса, поворачиваясь обратно, передвигает кон
такт 4 на противоположные полукольца, включаю
щие контактором мотор привода, к-рый теперь пере
кладывает руль в обратном направлении. Одновре
менно датчик ДП приведёт в действие моторчик 7, 
отводящий контакт 4, и, когда судно ляжет на задан
ный курс, он сойдёт с полуколец, руль остановится 
в положении прямого хода, и судно пойдёт дальше 
прямо. Запаздывание начала обратного отвода кон
такта 4 задаётся регулятором обратного действия 
руля с ручкой 21 и эксцентриком 22, меняющим за
зор между конич. пальцем диска 13 и стенкой от
верстия диска 14 муфты сцепления. Чем больше рас
стояние между дисками, устанавливаемое эксцентри
ком, тем больше мёртвый ход в сцеплении и тем поз
же действие моторчика 7 передаётся контакту 4. Этим 
достигается «одерживайте» судна на поворотах и обес
печивается правильная и спокойная работа Г. Сле

дящая система нужна 
для того, чтобы сохра
нять пропорциональ
ность между отклоне
нием судна от курса 
и руля от средней ли
нии. Когда корабль пос
ле отклонения от кур
са возвращается к не
му под действием ру
ля (который тоже идёт 
в это время к своей 
нейтральной линии), то 
в момент достижения 
линии курса судно об
ладает еще известной 
угловой скоростью по
ворота, к-рая «перека
тила» бы его через ли
нию курса. Н.ужно, что
бы в этот момент руль 
не остановился посре
дине, а перешёл бы не
много далее на другую 
Переход руля через 

среднюю линию и есть «дача обратного руля» для 
погашения инерции судна при восстановлении его на 
курсе. Это и осуществляется запаздыванием отвода 
контакта 4 и называется «одерживанием» судна.

Контакт 4 выполнен в виде мостика с двумя роли
ками, один из к-рых перемещается по верхним, а 
другой—по нижним полукольцам. Взаимное положе
ние верхних и нижних полуколец меняется ручкой 
23 регулятора «рыскания». Их смещение равно
сильно изменению расстояния между полуколь-

ОбіНИЙ___ вид гироруле- 
вого: 1 — регулятор обратного 
действия руля; 2 — рулевой 
штурвальчик; 3 — установка 
стрелки указателя положения 
руля; 4—регулятор степени пе
рекладки руля; 5 —регулятор 
синхронизации; б — плита кре
пления; 7 — регулятор «ры

скания» корабля.

линии.от

цами, определяющего момент включения исполни- 
тельного устройства. При большем смещении полу
колец увеличивается мёртвый ход контакта и свя
занной с ним картушки гирокомпаса, не вызываю
щий действия Г. Этим предотвращается «рыскание», 
т. е. отклонения судна в противоположные сторо
ны от линии курса из-за частых включений Г. при 
качаниях картушки гирокомпаса, вызванных кач
кой судна.

Курс судна устанавливается штурвалом 24, к-рый 
при автоматическом управлении, посредством шесте
рён 25 и 26, через дифференциалы 2 иЗ задаёт контак
ту 4 исходное положение. Если штурвал выдвинуть 
на себя, то шестерня 27 войдёт в зацепление с шестер- 
нёй 28, и штурвал будет поворачивать контакт 4 
только через дифференциал 3, минуя систему гиро
компаса. Таким способом при помощи Г. осущест
вляется ручное управление судном. Ручка 29 и диф
ференциал 30 служат для согласования положений 
картушки гирокомпаса и картушки правящего ап
парата без выключения Г. На рис. 2 показан внеш
ний вид Г.

Аппаратура исполнительного устройства монти
руется на отдельной панели. Пусковая и регулирую

щая аппаратура генератора и мотора привода мон
тируется на щите, устанавливаемом вместе с управ
ляющими механизмами.

Лит.: Полонский В. И., Рулевые шпилевые и 
брашпильные электроприводы, М.— Л-, 1941.

ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ — контроль
но-измерительные, регулирующие и стабилизирую
щие устройства, использующие свойства гироскопа 
(см.). Г. п. широко применяются для навигационных 
и артиллерийских целей на морских судах, самолё
тах и танках, а также для автоматич. управления дви
жением самолётов, судов, торпед и реактивных сна
рядов. Кроме того, Г. п. используются в астрономии 
и буровом деле. К основным задачам, решаемым при 
помощи Г. п., относятся: определение курса, созда
ние искусственного горизонта, определение абсолют
ной угловой скорости и углового ускорения, а также 
уменьшение влияния качки на работу элементов ко
рабельного, самолётного и танкового вооружения. 
Практич. применение Г. п. начали получать в 80-х гг. 
19 в. в качестве гирогоризонтов и стабилизаторов 
движения мин. Изложение теории гироскопа, послу
жившее основой для технич. расчётов разнообраз
ных Г. п. при их практич. осуществлении, было 
дано русским учёным И. А. Домогаровым в труде 
«О свободном движении гироскопа», опубликован
ном в 1893. Однако основное развитие Г. п. получили 
после первой мировой войны и теперь в СССР соста
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вляют одну из наиболее сложных областей точной 
электромеханики, в создании к-рой видное место за
няли советские учёные А. И. Крылов, Б. В. Булга
ков, Е. Л. Николаи и другие, а также ряд инжене
ров, удостоенных Сталинской премии.

В Г. п. применяются как свободные, так и ориен
тированные гироскопы с двумя или тремя степенями 
свободы с горизонтальным или вертикальным поло
жением оси ротора. Двухстепенный гироскоп с го
ризонтальной осью ротора, опрокидывающийся при 
вращении его вокруг вертикальной оси, преодолевая 
противодействие пружины, указывает направление 
и скорость углового перемещения и применяется в 
указателе поворота (см.). Трёхстепенный свободный 
гироскоп с горизонтальной осью применяется для 
определения отклонения от заданного курса в гиропо
лукомпасе (см.) и направляющем аппарате торпеды, 
где сравнительно небольшая скорость прецессии за 
короткое время использования гироскопа не успе
вает заметно повлиять на заданное положение оси его 
ротора в пространстве. Трёхстепенный ориентиро
ванный гироскоп с горизонтальной осью, прецесси
рующий под действием маятниковой и магнитной кор
рекций, используется в гирокомпасе и гиромагнитном 
компасе (см.). Аналогичный гироскоп с вертикаль
ной осью применяется в гировертикали и авиагори
зонте (см.).

Кроме перечисленных Г. п. с одним или двумя ги
роскопами, реагирующими на один какой-либо 
контролируемый фактор (курс, горизонт, вертикаль), 
существуют ещё многогироскопные Г. п., реагирую
щие одновременно на несколько факторов. Такими 
Г. п. являются интегратор полёта, совмещающий ука
затель поворота и авиагоризонт в одном приборе, или 
гирограф, заключающий в себе три указателя угло
вых скоростей относительно главных осей самолёта. 
Конструкции и размеры Г. п. весьма разнообраз
ны. Существуют Г. п. весом от нескольких десятков 
граммов до нескольких тонн. В последнее время 
большое значение получили точные (т. н. прецизион
ные) Г. п.

Вращение ротора гироскопа осуществляется пнев- 
матич. или электрич. приводом. Ротор с приводом 
представляет собой гиромотор. Пневматич. гиромо
тор имеет массивный латунный ротор с лунками по 
окружности, в к-рые бьёт струя воздуха из сопла, 
укреплённого в кожухе, являющемся внутренней 
рамкой гироскопа. Ротор вращается со скоростью 
от 10000 до 15000 об/мин. Электрич. привод осуще
ствляется постоянным или переменным током. Наи
более распространённый гиромотор переменного 
тока представляет собой трёхфазный двухполюсный 
асинхронный мотор, ротор к-рого с короткозамкну
той обмоткой служит ротором гироскопа, а статор 
является его внутренней рамкой. Обмотка статора 
помещается внутри ротора. Такой гиромотор вра
щается со скоростью от 18000 до 30000 об/мин. 
Для экономии электроэнергии путём уменьшения 
треяия воздух из кожуха откачивается и заменяется 
разреженным водородом. В качестве опор ротора и 
рамок карданова подвеса, трение в к-рых вызывает 
прецессию гироскопа и влияет на точность его пока
заний, применяются шарикоподшипники высшего 
класса. С целью сокращения вредного влияния тре
ния в подшипниках в Г. и., не связанных габаритами 
и весом, напр. морских, применяется гироскоп на 
проволочном подвесе с принудительным поворотом 
рамок силовым приводом со следящей системой, 
чувствительной к малейшим отклонениям. В малога
баритных и облегчённых Г. п. моменту трения в 
подшипниках противодействуют моменты, создавае-
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мые механич., пневматич. или электрич. корректо
рами. Эти моменты удерживают гироскоп в заданном 
положении.

Электрич. коррекция позволяет ориентировать 
Г. п. не только по внутренним, но также и по 
внешним источникам направляющих сил, напр. по 
магнитному компасу, для чего последний снабжается 
датчиком, а гироскоп — электромагнитной систе
мой, ориентирующей его по компасу. Так же осуще
ствляется коррекция по радиокомпасу (см.), связан
ному с Г. п. соответствующей дистанционной систе
мой. Радиокоррекция даёт наибольшую точность. 
Наилучшим способом коррекции является комбини
рованный, позволяющий пользоваться коррекцией 
и от магнитного компаса и по радио. Дистанционная 
система даёт возможность передавать показания Г. п. 
на вторичные указатели, а также регистрирующие 
(см. Курсограф) и счётнорешающие приборы (см. 
Одограф, Прицелы).

При использовании Г. п. в качестве датчиков в си
стемах автоматич. управления и регулирования (см. 
Автопилот, Гирорулевой) они снабжаются гидрав
лическими, пневматическими или электрическими 
следящими системами. Питание воздухом пнев
матич. Г. п. осуществляется насосами, нагнетаю
щими в них воздух под давлением, а также трубками 
Вентури или вакуумпомпами. Питание электрич. 
Г. п. производится специальными электрич. преобра
зователями тока (умформерами), дающими однофаз
ный или трёхфазный переменный ток частотой 300— 
500 гц, при напряжении 36—220 в. Современные Г. п. 
весьма разнообразны и многочисленны. Производ
ство их в СССР представляет особую область точного 
приборостроения, полностью обеспечивающую боль
шую потребность в Г. п. различных отраслей на
родного хозяйства.

Лит.: Крылов А. Н.иКрутков Ю. А., Общая 
теория гироскопов и некоторых технических их примене
ний, Л., 1932; Кудревич Б. И., Теория и практика 
гироскопического компаса, ч. I, 3 изд., Л., 1933, ч. 2—4, 
2 изд., Л., 1931 — 39; Крылов А. Н., Собрание трудов, 
т. 2, ч. 2, М.— Л., 1947; Иконников Д. Н., Электро- 
навигационные приборы, 2 изд., Л., 1936; Булгаков 
В. В., Прикладная теория гироскопов, М.— Л., 1939; 
Павлов В. А., Основы конструирования гироскопиче
ских приборов, М., 1946; Авиационные приборы, ч. 4 — 
Брандт В. В., Гироскопические приборы, М., 1938; 
Щипаное Г. В., Гироскопические приборы слепого по
лета, М.— Л., 1938; Михайлов Д. С., Электронави- 
гационные приборы, М., 1944; Соловьев Я. И., Ги
роскопические приборы и автопилоты, М., 1947; О л ь м а и 
Е. В. [и др. ], Автопилоты, М., 1946; Ч и с т я к о в Н. И., 
Электрические авиационные приборы, М., 1950.

ГИРОСКОПЫ (от греч. •рргоса—кружусь и ахоях'ы— 
смотрю, наблюдаю) — в современной технике твёр
дые тела, имеющие ось кинетич. симметрии; вокруг 
этой оси тело может вращаться с угловой скоростью, 
во много раз превосходящей по величине перпенди
кулярную к ней составляющую угловой скорости. 
Теория Г. и гироскопич. приборов представляет 
собой раздел динамики (см.) твёрдого тела, движу
щегося вокруг неподвижной точки. Точное решение 
ураннений движения твёрдого тела, закреплённого 
в одной точке, было дано лить для трёх случаев 
[Л. Эйлер, }К. Лагранж, С. В. Ковалевская (см.)]. Ре
шения уравнений движения твёрдого тела, движуще
гося вокруг неподвижной точки, даваемые теорией 
гироскопов, в большинстве случаев являются при
ближёнными; при их нахождении используется на
личие в уравнениях движений малых слагаемых, за
висящих от отношения указанных выше угловых 
скоростей. Возможность пренебрежения членами, 
содержащими это отношение, позволяет в отчётли
вой и простой форме охарактеризовать замечатель
ные динамич. свойства Г., широко используемые со- 
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временной техникой. В разработку теории Г. значи
тельный вклад был внесён русскими и советскими 
учёными. Выше уже была отмечена классическая 
работа С. В. Ковалевской. Ряд важных исследо
ваний по теории Г. и его применений принадлежит 
Н. Е. Жуковскому, А. Н. Крылову, Д. Н. Горя
чеву, С. А. Чаплыгину, Г. В. Колосову, Е. Л. Ни
колаи и др.

В технич. приборах Г. служит обычно ротор асин
хронного двигателя, статор к-рого укреплён в ко
жухе, представляющем внутреннее кольцо карданова 
подвеса. Встречаются приборы, в к-рых Г. приво
дится во вращение воздушным дутьём; иногда Г. 
выполняется в форме вращающегося шара, центри
рованного в электромагнитном поле.

Из динамики твёрдого тела известно, что ось сим
метрии твёрдого тела, вращающегося по инерции 
вокруг неподвижной точки О, описывает вокруг не
изменного направления вектора кинетич. момента Н 
тела (т. е. вектора главного момента количеств дви
жения тела относительно О) конус с углом раствора 
2 Я, определяемым соотношением:

где С — т. н. аксиальный момент инерции тела в точке 
О (т. е. момент инерции относительно оси симметрии), 
п — собственная угловая скорость (т. е. угловая ско
рость вращения вокруг оси симметрии), Пі — перпен
дикулярная к оси симметрии составляющая угловой 
скорости тела, А — т. н. экваториальный момент инер
ции (относительно оси, перпендикулярной к оси сим
метрии). Если сообщить быстро вращающемуся Г. 
путём толчка угловую скорость пі, перпендикуляр
ную оси Г., то при п пі угол 9, согласно (1), будет 
очень мал, т. е. ось Г. практически (с точностью 
до небольших нутационных дрожаний) не изменит 
своего направления. Поэтому в приближённой тео
рии Г. отождествляют направления кинетич. момента 
II и оси симметрии тела и принимают

Н=Сп. (2)
Таким образом приходят к одному из основных 
свойств Г.: уравновешенный Г. с тремя степенями 
свободы сохраняет в инерциальной системе коорди
нат (см.) неизменное направление своей оси. Напр., 
ось вполне точно уравновешенного Г. с тремя степе
нями свободы, направленная на неподвижную звезду, 
сохраняет это направление, т. е. меняет свою ориен
тировку относительно земных осей, и поэтому может 
служить для обнаружения суточного вращения Зем
ли. Это же свойство уравновешенного Г. исполь
зуется в приборе, управляющем ходом торпеды в 
горизонтальной плоскости. Ось Г. прибора направ
ляется по заданной линии курса. Если торпеда 
сходит с курса, то, поскольку ось Г. должна сохра
нить своё направление, кольца карданова подвеса 
поворачиваются относительно тела торпеды. Вслед
ствие этого приходит в движение управляемый внеш
ним кольцом золотничок вспомогательных устройств, 
действующих на рули, к-рые и возвращают торпеду 
на курс.

Гироскопич. момент при вынуж
денной прецессии. При всяком насиль
ственном повороте оси симметрии Г. (при т. н. вы
нужденной прецессии Г.) на приспособление, осуще
ствляющее этот поворот, напр. на руки эксперимен
татора или рамку, несущую подшипники оси Г., дей
ствует гироскопич. момент

Ъе=[ІГ»>], (3)
где ш — вектор угловой скорости вынужден
ной прецессии. Гироскопич. момент, следовательно,

і. Ма-

Рис. f.

9

характеризует реакцию Г. на внешние воздействия. 
При этом ось Г. стремится переместиться в сторону 
совпадения с осью вынужденной прецессии. Для по
яснения сказанного может служить 
ховичок быстро вращается вокруг 
оси А\Аг. Если сообщить оси угло
вую скорость <о вокруг оси NN, то 
на подшипники At и Аг со стороны 
Г. будут действовать силы F, обра
зующие пару с моментом, численно 
равным Ijg= Спш sin а; направление 
этих сил таково, что они стремятся ■ 
повернуть ось АіА2 в сторону 
совпадения её с осью NN. Век
тор момента пары Lg перпен
дикулярен плоскости векто
ров Н и <о.

Явление, о к-ром здесь го
ворилось, представляется на 
первый взгляд неожиданным. 
Казалось бы, что при поворо
те рамки, когда точки Аі и А2 

/ѵ 
Ñ

перемещаются пер-
пендикулярно плоскости рамки, на последнюю 
должны действовать силы в направлении этих пере
мещений. Замечательное свойство быстро вращающе
гося Г., указываемое формулой гироскопич. момента 
(3), состоит в том, что действующие на рамку силы
оказываются перпендикулярными перемещениям то
чек Аі и А2. Возникновением гироскопич. реакций 
при вынужденном повороте оси быстро вращающего
ся тела объясняется множество явлений в технике.
Так, при правом вираже самолётагироскопич. момент 
стремится вызвать пикирование, при левом вираже— 
обратное явление, т. и. кабрирование самолёта. На 
циркуляции корабля или при его качке, вследствие 
гироскопич. момента ротора турбины, создаются до
бавочные динамич. реакции на подшипники вала
и т. II.

Основная формула элементар
ной т е о р и и Г. Силы, действующие на ось Г. 
при его прецессии, по величине равны, но по направ
лению противоположны силам гироскопич. реакций. 
Поэтому, обозначая через П момент внешних сил, 
приложенных к оси быстро вращающегося ротора, 
прецессирующего с угловой скоростью <о, из уравне
ния (3) получают основную формулу элементарной 
теории Г.:

Х=[ш^Нг]=С [•»]. (4)

Обозначая через г ось симметрии, а через х, у — 
взаимноперпендикулярные осив экваториальной пло
скости Г., можно записать (4) в координатной форме:

(э)
откуда можно определить перпендикулярную оси 
симметрии Г. составляющую угловой скорости пре
цессии, создаваемой заданным моментом внеш
них сил.

Из формулы (4) следует, что скорость V конца 
вектора Н имеет направление момента внешних сил 
Т, и равна ему по величине. Если L—0, то и «>=0; это 
ещё раз подтверждает, что при отсутствии внешних 
моментов ось Г. сохраняет неизменное направле
ние. Формула (4) при XjéO определяет закон прецес
сии — закон движения оси Г. при наличии внешнего 
момента.

Напр., волчок (рис. 2), отклонённый от вертикали, 
находится под действием момента силы веса -Ь= 
равного по величине РІ sin а (í — расстояние от точки 
опоры до центра тяжести волчка) и направленного 
перпендикулярно вертикальной плоскости, прове- 
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дённой через ось волчка. Поэтому ось волчка будет 
описывать конус, прецессируя вокруг вертикальной 
оси Íс угловой скоростью, определяемой, согласно 
формуле (4), из уравнения Pl sin a = Cn w sin a, t. e.

Если бы волчку не было сообщено вращение во
круг его оси симметрии, то он в указанном положе

нии опрокинулся бы. Наличие 
быстрого вращения заставляет 
ось волчка совершать прецес
сию, причём ось перемещается 
перпендикулярно проведённой 
через неё вертикальной плоско
сти, а не в этой плоскости, что 
имело бы место при отсутствии 
вращения. Из сказанного следу
ет, что вертикальное положение 
оси волчка окажется устойчи
вым, если собственная угловая

достаточно велика; можно доказать,скорость его п
что она должна удовлетворять неравенству: 

. 2 V У АІ (7)

где А —■ экваториальный момент инерции.
Аналогично объясняется явление устойчивости 

оси вращающегося продолговатого снаряда. Здесь 
основной внешней силой, дающей момент относи
тельно центра тяжести снаряда, является сила сопро
тивления воздуха Л, направленная противополож
но скорости центра тяжести. Точка М приложения 
этой силы в не спабжённом оперением снаряде ближе 

к головной части, 
чем центр тяжести 
С. Достаточно сопо
ставить рисунки 2 и 
3, чтобы заключить, 
что роль вертикали 

для волчка играет в случае снаряда касательная £ 
к траектории центра тяжести, роль силы тяжести — 
сила сопротивления Л, а оси волчка соответствует 
ось снаряда. Поэтому ось снаряда, к-рому придана 
достаточно большая собственная угловая скорость

2 PRAI (8)

будет мало отклоняться от касательной к траекто
рии центра тяжести, прецессируя вокруг неё с угло
вой скоростью <»=сп («послушный» снаряд). Конеч
но, сказанное является лишь грубым приближением 
к действительной, более сложной картине движения 
вращающегося снаряда. Более точная теория, разра
ботанная Н. В. Маиевским и А. II. Крыловым, учи
тывает изменение направления касательной к тра
ектории центра тяжести снаряда, изменение силы 
сопротивления Л в зависимости от скорости снаряда, 
наличие наряду с прецессией быстрых нутационных 
дрожаний оси снаряда, при к-рых изменяется угол 
а между осью и касательной, и др.

Некоторые гироскопия. при
боры (подробнее см. Гироскопические приборы). 
На рис. 4 представлена схема гироскопия, прибора 
для измерения угловой скорости — гиротахометра. 
При повороте внешней рамки К карданова подвеса, 
крепящейся к платформе, угловая скорость которой 
ш подлежит измерению, на внутреннюю рамку М 
действует гироскопический момент, величина и на
правление которого (по оси у) определяется форму
лой (3). Под действием этого момента рамка будет 

поворачиваться, пока гироскопия, момент не уравно
весится моментом упругой реакции пружины, концы 
к-рой закреплены на той же платформе. Угол пово
рота рамки а (достаточно малый) при равновесии 
окажется, таким образом, пропорциональным изме
ряемой угловой скорости ш. Приборы, построен

приборс для управленияо

ные по описанной 
схеме, применяются, 
в частности, на са
молётах в качестве 
указателей поворота 
(см.), констатирую
щих наличие вира
жа. Имеются так
же гиротахометры с 
двумя гироскопа
ми,применяемые для 
более точных изме
рений. Широкое рас
пространение полу
чили основанные па 
гироскопия, принци
пе приборы, опреде
ляющие вертикаль 
места, — гироверти
кали (см.).

Выше упоминалось
ходом торпеды, в котором Г. является чувствитель
ным элементом в системе стабилизации движения 
торпеды. Другими примерами аналогичного исполь
зования Г. могут служить различные гироскопич. 
приборы, входящие в состав автопилотных и авто
рулевых устройств (см. Гирорулевой). Для получе
ния на движущемся и совершающем колебания теле 
плоскости, неизменно ориентированной относительно 
неподвижной системы отсчёта, служат установки си
ловой гироскопич. стабилизации, т. н. гирорамы. 
Принципиальная схема такой установки представле
на на рис. 5: при действии па внешнюю рамку К воз

мущающего момента относительно оси уу гироскоп 
начнёт прецессировать вокруг оси хх; приспособле
ние па этой оси включит опорный (стабилизирующий) 
двигатель Л, к-рый создаёт момент относительно оси 
уу противоположного знака; таким образом рамка К 
удерживается в исходном положении. Имеются гиро
рамы и с большим числом осей стабилизации. 
Известны также применения Г. как стабилизатора 
прямого действия: гироскопич. момент, создаваемый 
Г., используется для непосредственного силового 
воздействия на колеблющуюся платформу. Таковы 
гироскопич. успокоители качки корабля, гироско
пич. стабилизатор однорельсового вагона и т. п. О 
применяемом в морском флоте гироскопич. компасе 
СМ. Гирокомпас, Гирополукомпас.

Лит.: Крылов А. II. и К р у т к о в Ю. А., Общая 
теория гироскопов и некоторых технических их применений,
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ч.

Л., 1932; Булгаков Б. В., Прикладная теория гиро
скопов, М.— Л., 1939; Николаи Е. Л., Теория гиро
скопов, Л.— М., 1948; Кудревич Б. И., Теория и 
практика гироскопического компаса, ч. 1 — 5, 2 изд., Л., 
1929—45; Klein F. und Sommerfeld A., Über die 
Theorie des Kreisels, TI 1 — 4, Lpz., 1910—23.

ГИРОУСПОКОЙТЕЛЬ — устройство для успокое
ния качки морских судов, использующее свойства 
гироскопа (см.). Качка, кроме опасности опрокиды
вания судна и физич. страданий пассажиров, вызы
вает добавочные напряжения в различных частях 
судна, потерю скорости вследствие увеличения со
противления движению, а также затрудняет выполне
ние различных работ — стрельбы, взлётно-посадоч
ных операций самолётов на авианосцах и др.

Г. представляет собой гироскоп с двумя степенями 
свободы, при вертикальном расположении оси тяжё
лого ротора, вращаемого паровым или электрич. при
водом. Реактивный момент гироскопа, создаваемый 
прецессией, уравновешивает кренящий момент волны 
и тем предотвращает качку судна. Для полной ста
билизации судна требуются два Г., один из к-рых, 
действуя в поперечном направлении, успокаивает 
бортовую качку, а другой, работая в продольном 
направлении, противодействует килевой качке. 
Продольная стабилизация крупных судов, вследст
вие огромной величины момента инерции отно
сительно поперечной оси, имеет меньшее значение 

сравнительно с попе
речной стабилизацией, 
к-рой обычно и ограни
чиваются.

Простейший(«пассив- 
ный») поперечный Г. 
(рисунок 1) представля
ет собой гироскоп с ро
тором, вращающимся 
в раме, качающейся в 
укреплённых на палу
бе судна опорах. Рама 
снабжена грузом, удер
живающим ось ротора 

в вертикальном положении, и тормозом, гасящим 
качания рамы. При наклоне судна на угол а рама 
гироскопа под действием прецессии поворачи
вается вокруг горизонтальной оси на угол ß. Её по
вороту противодействует тормоз, к-рый воспринима
ет возникающий при этом гироскопич. момент и пе
редаёт его корпусу судна. Энергия качки при этом 
преобразуется в тепло или другой вид энергии. Если

Рис. 1. Пассивный гиро
успокоитель.

изменения гироскопич. момента и кренящего момента 
волны будут одинаковы по величине, но противо
положны по направлению, то качки судна не будет. 
Значительно совершеннее активные Г., изменяю
щие гироскопич. момент в зависимости от качки 
при помощи специального прецессионного двига
теля с автоматич. регулированием скорости прецес

сии. Активный Г. (рис. 2) состоит из стабилизирую
щего (главного) гироскопа 1, прецессионного двига
теля 2, регулирующего гироскопич. прибора 3 (ма
лого гироскопа) и агрегата питания 4. Стабилизи
рующий гироскоп установлен в подшипниках надвух 
опорах, расположенных вдоль поперечной оси судна. 
В кожухе с разрежённым воздухом вращается мас
сивный ротор посредством трёхфазного двигателя,

Рис. 3. Общий вид гироуспокоителя.

питаемого генератором переменного тока повышенной 
частоты. Кожух снабжён шестернёй, связывающей 
его с реверсивным прецессионным двигателем, ра
ботающим от генератора постоянного тока. Прецес
сионный двигатель включается автоматически кон
тактами малого гироскопа с двумя степенями сво
боды, реагирующего на перемену направления кре- 
нения. Когда судно начнёт крениться, он замыка
нием одного из своих контактов включает двигатель, 
поворачивающий главный гироскоп, ускоряя его 
прецессию. Возникающий при этом гироскопич. мо
мент противодействует кренящему моменту волны, 
благодаря чему судно сохраняет своё вертикальное 
положение с точностью до ± 2° 3°.

Если включать прецессионный двигатель при 
отсутствии волн, то Г. будет раскачивать судно, что 
используется при снятии с мели, а также в ледоколах 
при ломке льда.

Наиболее совершенные Г. снабжаются весьма чув
ствительной системой автоматич. регулирования, 
обеспечивающей соответствие между прецессией ги
роскопа и движением волны. Практик, применение 
Г. ограничено их сложностью и громоздкостью 
(рис. 3); существуют более простые методы гашения 
качки (см. Качки судна успокоитель).

Лит. см. при ст. Гироскопические приборы.
ГИРС, Дмитрий Константинович (1836—86)— 

русский писатель. Из дворянской семьи. В 1868 за 
речь на похоронах Д. И. Писарева (опубликована 
в 1928) был сослан в Вологду. В 1878 — 80 был 
редактором-издателем демократической газеты «Рус
ская правда», подвергавшейся многократным ад
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министративным преследованиям. Г. — автор не
законченного печатанием романа «Старая и юная 
Россия» (1868). В романе даны яркие зарисовки 
типов русского общества начала 60-х гг.: интелли
гентов-разночинцев, помещиков-крепостников, быв
ших дворовых и др. Из других произведений следует 
назвать продолжение романа «Старая и юная Рос
сия» — «На краю пропасти» (1870), комедию «Кали- 
форнский рудник» (1872).

С о ч. Г.: Старая и юная Россия. «Отечественные запи
ски», 1868, № 3.—4; Калифориский рудник, там ясе, 1872, 
№ 2—3; [Письма к II. А. Некрасову |, со вступ. заметной
B. Е. Евгеньева-Максимова, в ни.: II. А. Некрасов, т. 2, 
М., 1949 (Литературное наследство, т. 51 — 52).

Лит.: Языков Д. Д., Обзор пшзви и трудов по
койных русских писателей, вып. 6, СІІВ, 1890.

ГИРС, Николай Карлович (1820—95) — русский 
дипломат, министр иностранных дел России, один 
из видных деятелей политич. реакции 80-х гг. 19 в., 
сторонник герм, ориентации. Начал службу в 1838 
в азиатском департаменте министерства иностран
ных дел. В 1850—75 занимал ответственные дипло
матия. должности в Яссах, Константинополе, Буха
ресте, Тегеране, Берлине и Стокгольме. С 1875— 
управляющий азиатским департаментом, затем това
рищ министра иностранных дел. В 1882 Г. был назна
чен министром иностранных дел и занимал этот пост 
до смерти. Педантичный и осторожный политик, 
Г. не отличался особыми дарованиями, оставаясь 
лишь послушным исполнителем воли Александра III.

Во внешней политике России в начале 80-х гг.
19 в. наметился серьёзный поворот в сторону сбли
жения с Францией и отхода от союза с Германией и 
Австрией (см. Александр III). Крайний монархист, 
Г. считал, что внешняя политика России должна 
служить целям укрепления самодержавного строя, 
и поэтому оправдывал стремление к поддержанию 
союза с наиболее крепкой, ио его мнению, монар
хией -— германской. Только вследствие крайне аг
рессивного направления германской внешней поли
тики, имевшей ярко выраженный антирусский ха
рактер, Г. был вынужден изменить свой политич. 
курс и под влиянием новой обстановки содейство
вать франко-русскому сближению, в к-ром была 
заинтересована русская буржуазия, рассчитывав
шая на получение франц, займов. В 1893 Г. подпи
сал франко-русскую военную конвенцию, положив
шую начало союзу двух держав перед лицом возра
ставшей угрозы герм, агрессии.

Лит.: История дипломатии, т. 2, М.— Л., 1945; Дип
ломатический словарь, т. 1, М., 1 948; Хвостов В. М., 
Россия и германская агрессия в дни европейского кризиса 
1887 г., «Исторические записки», 1946, кн. 18; С к а з к и н
C. , Конец австро-русско-германского союза, т. 1, М., 
1928; Ламздорф В. Н., Дневник. 1886—1890, М.—Л., 
1926; его же, Дневник. 1891 —1892, М.— Л., 1934.

ГИРСУТИЗМ (от лат. Ыгвціив — волосатый)— 
болезненный синдром, встречающийся у женщин и 
девочек, обусловливаемый поступлением в кровь 
избыточного количества гормонов коры надпочеч
ников и среди них т. н. андрогенных (омужествляю- 
щих женский организм) веществ. Известны две 
формы Г.: «жирный тип» и «мышечный тип». При 
первом — у девочек наступает ожирение, лицо де
лается округлым, угреватым, появляются мясокра
сного цвета пятна на теле, гл. обр. на лице и ногах. 
Наружные половые органы увеличиваются в разме
рах, внутренние же недоразвиваются, а у взрослых 
девушек и женщин даже атрофируются. Менструа
ции у девочек не появляются или, появившись, они 
вскоре прекращаются. Половое чувство также исче
зает. На лице и теле разрастаются пушковые волосы, 
начинают расти усы и борода, грубеет голос. Насту
пает т. н. вирилизация женского организма, делаю

щая его похожим на мужской. При «мышечном типе» 
мускулатура и костяк девушек очень напоминают 
мускулатуру и скелет мужчины. Почему в одних 
случаях развивается жирный тип, а в других мышеч
ный — неизвестно. В моче больных можно открыть 
избыточное количество андрогенных веществ. При
чина возникновения Г. лежит в патология, измене
ниях коры надпочечника: разрастаются опухоли 
(аденома, аденокарцинома), избыточно продуци
руются андрогенные вещества. Сходный с Г. синд
ром наблюдается при развитии опухоли (базофиль
ной аденомы) в передней доле мозгового придатка. 
Объясняется это тем, что базофильные клетки пе
редней доли мозгового придатка выделяют особый 
(кортикотропный) гормон, активизирующий функ
цию коры надпочечников.

Лечение должно осуществляться по двум направ
лениям. Если имеется заболевание мозгового при
датка, рекомендуется рентгенотерапия или гормо
нотерапия. Если предполагается опухоль надпо
чечника, то своевременное оперативное удаление 
её может дать полное излечение.

Лит.: ІІІерепіевский Н. А., Клиническая эндо
кринология, М., 1946 (стр. 193).

ГИРТ, Герман (1865—1937) — немецкий языко
вед, см. Хирт.

ГИРУДИН (лат. Ыгнйо — пиявка) —■ вещество, 
препятствующее свёртыванию крови, содержится 
в слюнных железах медицинской пиявки (Нігийо 
шейісіпаііз). Г., выделенный из слюнных желез пия
вок, применяется при физиология, опытах на живот
ных и их изолированных органах для предохране
ния крови от свёртывания. Иногда для этой цели упо
требляется просто экстракт, полученный из головок 
пиявок (1 см3 физиология, раствора на 1 голов
ку). Такой экстракт, введённый животному из 
расчёта 3 см3 на 1 кг веса, предохраняет кровь от 
свёртывания. Способность вырабатывать вещества, 
препятствующие свёртыванию крови, свойственна 
всем кровососущим животным (черви, насекомые) и 
является биологически важным приспособлением, 
позволяющим животному питаться кровью. Так, 
удаление слюнных желез у мухи це-це (Сіовзіпа 
тогэИапв) приводит к гибели насекомого вследст
вие закупорки пищевода сгустками поступившей в 
него крови.

ГИРШ-ДУНКЕРОВСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ - ре 
формистские профсоюзные организации Германии, 
созданные в 1868 деятелями буржуазной прогрес
систской партии М. Гиршем и Ф. Дункером. Сущест
вовали до мая 1933. Г.-д. п. пытались поставить проф
союзное движение Германии под контроль буржуа
зии и отвлечь рабочих от классовой борьбы. Гирш и 
Дункер, «ненавидя социализм, сами работали... 
над пересаживанием английского тред-юнионизма 
на родвую почву, говоря рабочим, что только-иро- 
фессиональная борьба есть именно борьба для самих 
себя и своих детей, а не для каких-то будущих поко
лений с каким-то будущим социализмом» (Ленин 
В. И., Соч., 4 изд., т. 5, стр. 353). Первым Г.-д. п. 
был профсоюз машиностроителей Берлина, основан
ный в ноябре 1868. С декабря 1868 по май 1869 было 
создано 6 общегерманских профсоюзных организа
ций. В июне 1869 эти организации объединились в 
«Союз германских геверкферейнов», к-рый насчиты
вал тогда 30 тыс. членов. Предательская политика 
продажных лидеров Г.-д. п., проповедовавших тео
рию т. н. классового сотрудничества, отказа от по
литич. борьбы, проводивших в интересах капитали
стов срыв стачек, обусловила отход от них передо
вых рабочих. В условиях революционного подъёма, 
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усилившегося в Германии под влиянием Великой 
Октябрьской социалистической революции в России, 
в Г.-д. п. образовалась революционная оппозиция, 
к-рую возглавила Коммунистическая партия Герма
нии. Оппортунистич. лидеры Г.-д. п. совместно с 
предателями из с.-д. партии добивались раскола 
рабочего класса, расчищали фашизму путь к власти. 
После разгрома гитлеровцами (в 1933) всех проф
союзных организаций Германии оппортунистич. дея
тели Г.-д. п. вошли в фашистский т. н. «трудовой 
фронт».

ГИРШМАН, Леонард Леопольдович (1839— 
1921) — русский офтальмолог. Окончил в 1860 ме
дицинский факультет Харьковского ун-та. В 1868 
защитил докторскую диссертацию и в том же году 
был избран приват-доцентом Харьковского ун-та, 
где начал чтение самостоятельного курса глазных 
болезней. В 1875 Г. избран экстраординарным, а 
в 1884 утверждён ординарным профессором универ
ситета, при к-ром он создал клинику глазных бо
лезней. В 1905 в знак протеста против увольнения 
студентов после студенческих беспорядков Г. поки
нул университет и целиком посвятил себя лечебной 
практике. С 1908 и до конца жизни он работал в 
Харьковской городской глазной больнице.

Научные труды Г. посвящены в основном клинич. 
вопросам. Г. рассматривал заболевания глаза не изо
лированно, а в связи с общим состоянием организма. 
Среди работ Г. нужно отметить исследования об эмбо
лии сосудов сетчатки, вывихе хрусталика, гумме 
конъюнктивы, о лечении трахомы и ряд статистич. 
обзоров, выполненных по данным его огромной вра
чебной практики. Главной заслугой Г. является его 
деятельность как лечащего врача. Г. привлекал в 
Харьков тысячи больных со всех концов России и 
из-за границы; за свою жизнь он осмотрел ок. 1 млн. 
больных. Имя Г. присвоено Харьковскому офтальмо
логическому ин-ту.

С о ч. Г.: Материалы для физиологии цветоощущения, 
Дисс., Харьков, 1868; К лечению трахомы, Харьков, 
1873.

Лит.: Шаховской А., Л. Л. Гиршман (К столе
тию со дня рождения), «Вестник офталмологии», 1939, 
т. 14, вып. 5; К о т л я р е в с в а я С. 3., И 100-летию 
со дня рождения Леонарда Леопольдовича Гиршмана, 
«Врачебное дело», 1940, № 2.

ГИРШПРУНГА БОЛЁЗНЬ (по имени датского 
врача Гиршпрунга, 1830—1916) — врождённое рас
ширение толстой кишки, в особенности S-образной 
части её, достигающее иногда гигантских размеров 
(расширенная кишка может вместить до 15 кг кала). 
Редкое заболевание, наблюдаемое обычно у детей. 
Главные симптомы: увеличение живота, постоянные 
запоры (стул бывает раз в 6—10 дней, иногда раз в 
несколько недель), тяжёлые колиты, головные боли, 
при длительных задержках кала — рвота. Обильное 
опорожнение кишечника временно улучшает состоя
ние. Лечение — слабительные, клизмы, электриза
ция кишечника, хирургич. 
ция расширенного участка 
кишки). Обычно смерть на
ступает в детском возрасте 
вследствие интоксикаций или 
прободения кишечника.

ГИРЬКА— архитектурная 
деталь, распространённая в 
русском зодчестве 16—17 вв. 
и применявшаяся для декора
тивного оформления проёмов 
(б. ч. арочных), ворот, входов, 
окон и пр. Обычно Г. име
ла вид опрокинутой фигурной пирамидки, нахо
дящейся в месте соприкосновения двух малых деко

вмешательство (резек-

ративных арочек, расположенных под объединяющей 
их большой аркой. Г. прикреплялась к нижнему кон
цу железного стержня (штыря), спущенного из тол
щи стены над проёмом, и служила опорой для малых 
арочек.

GIS — в музыке краткое обозначение звука соль 
диез; применяется, в частности, для определения то
нальности; напр.: гамма Gis-dur (соль диез мажор), 
этюд gis-moll (соль диез минор).

ГИС, Вильгельм (1831—1904) — немецкий эмбрио
лог и анатом; уроженец Швейцарии. С 1857 — про
фессор анатомии и физиологии Базельского ун-та, 
с 1872 — профессор анатомии Лейпцигского ун-та. 
Первые работы Г. посвящены анатомии и гистологии 
роговицы, лимфатич. желез, кожных покровов, 
а также краниологии. Г. предложил особый метод 
«реконструкции» строения зародышей путём изуче
ния их на последовательных срезах. Для этого 
ввёл в 1870 в практику эмбриологич. исследования 
микротом (см.). Г. принадлежит также одно из пер
вых исследований в области истории эмбриологии 
(1870—71). По своему мировоззрению Г. был идеа
листом. Его общебиологич. взгляды носят резко вы
раженный антидарвицистский и грубо механистич. 
характер.

С о ч. Г.: Н і s W., Untersuchungen über die erste Anlage 
des Wirbeltierleibes, I.pz., 1868; Anatomie menschlicher 
Embryonen, Bd 1 — 3, I.pz., 1880—85.

ГИС, Константен (1805—92) — французский ри
совальщик. В молодости много путешествовал; 
был добровольцем в отряде Дж. Байрона в Греции; 
служил во франц, армии. В 40-х —50-х гг. 19 в. Г. 
сотрудничал в лондонских иллюстрированных изда
ниях; им исполнен ряд батальных рисунков, боль
шей частью зарисовок эпизодов Крымской войны. 
В 1860 Г. поселился в Париже, где сблизился с ху
дожниками и писателями, преимущественно дека
дентами и эстетами — Ш. Бодлером, Т. Готье (см.) 
и др. Последние десятилетия Г. посвятил изображе
нию парижских бульваров, кафе, скачек и т. д. Па
рижские зарисовки Г., исполненные гл. обр. пером 
и акварелью, отличаются выразительностью худо
жественных приёмов, но проникнуты индивидуализ
мом и эстетством. Наблюдения художника, при всей 
их меткости, ограничены пышной и порочной жизнью 
паразитич. верхушки франц, общества. Превозне
сённое критикой начала 20 в. позднее творчество Г. 
порождено упадочной франц, буржуазной культу
рой.

Лит.: Baudelaire Ch., L'art romantique, P., 
1925; (ietlroy G., Constantin Guys, l'historien du Second 
Empire, P., 1920.

ГИСА-ТАВАРА ПУЧОК (по имени немецкого учё
ного В. Гиса и японского учёного Тавара), атрио
вентрикулярный пучок, — мышечно-нерв
ный пучок на межжелудочковой перегородке сердца 
млекопитающих, являющийся существенной частью 
физиологич. системы, осуществляющей автоматизм 
работы сердца. Осуществляя апатомо-физиологич. 
связь между предсердиями и желудочками, Г.-Т. п. 
координирует сокращения отдельных частей сердеч
ной мускулатуры в их ритмически последовательной 
работе (см. Сердце). Повреждения Г.-Т. и., наблю
даемые при различных заболевапих сердечной мыш
цы, вызывают нарушение ритма сердечной деятель
ности (см. Блокада сердца).

ГИСБОРН — город и порт в Новой Зеландии, на 
восточном берегу Северного о-ва, у залива Поверти. 
19 тыс. жит. (1950). Центр с.-х. района. Вывоз шер
сти и мяса. На территории, ныне занимаемой Г., 
в 1769 высадились первые англ, колонизаторы Новой 
Зеландии (экспедиция Джемса Кука).
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ГИСЕН — город в Германии, в земле Гессен; 

расположен в долине р. Лан, где она врезается в 
массив Рейнских Сланцевых гор. 47 тыс. жит. (1950). 
Ж.-д. узел на магистрали Франкфурт на Майне — 
Кассель. Вблизи Г. — железорудный бассейн Лан- 
Диль. В прошлом Г. был центром чёрной металлур
гии. Ныне промышленное значение Г. незначительно. 
Университет (основан в 1607).

ГИСЛАНДИ, Джузеппе (1655—1743) — италь
янский живописец-портретист, родом из Бергамо. 
До 1675 учился у местных мастеров, затем жил в Ве
неции, где постригся в монахи (в монашестве имено
вался фра Витторе или фра Гальгарио). В Венеции 
Г. внимательно изучал произведения Джорджоне, 
Тициана, 1J. Веронезе (см.) и в течение 12 лет обу
чался в мастерской известного портретиста С. Бом- 
белли. По возвращении в Бергамо Г. быстро сделал
ся излюбленным портретистом местной знати. Вся 
его дальнейшая деятельность, прерываемая кратко
временными поездками в Болонью (1717), Милан 
(1708, 1718) и другие города, протекала в Бергамо. 
Придерживаясь в своих произведениях приёмов па
радного портрета, Г. даёт одновременно весьма реа- 
листич. характеристику позировавшим ему моде
лям. Исходя во многом из ренессансных традиций 
школы Брешии (Дж. Б. Морони, см.), он стремился 
к монументальной значительности образа и к особой 
ясности композиционного строя. Лучшие из его пор
третов, отмеченные глубокой правдивостью,написаны 
в широкой, энергичной манере и гармоничны по ко
лориту. Работы Г. хранятся в собраниях Бергамо, 
а также музее Польди-Пеццоли в Милане. В Гос. Эр
митаже в Ленинграде находится «Портрет мальчика» 
работы Г.

Лит.: Лазарев Л. Н., Портрет в европейском 
искусстве XVII века, М.— Л., 1 937 (стр. 28 — 31).

ГИССАРЛЬІК — холм на берегу Малой Азии 
(на расстоянии нескольких километров к Ю. от Дар
данелльского пролива), па к-ром немецким археоло
гом Г. Шлиманом (см.) в 1871 были обнаружены ос
татки древнего города Трои и ряд поселений, сущест
вовавших ранее его. В 3-м тысячелетии до н. э. на 
Г. возникло первое незначительное поселение. В кон
це 3-го тысячелетия до н. э. на холме был выстроен 
укреплённый массивными стенами город. В жилищах 
вождей и племенной знати при раскопках было об
наружено различное оружие, художественная по
суда, украшения из золота, бронзовые изделия и т.п. 
Около 20 в. до н. э. этот богатый произведениями ис
кусства город был разрушен. С этого времени холм 
был занят небольшими поселениями. Около 16 в. 
до н. э., с усилением окружающих Г. племён, город 
был обнесён мощными стенами высотой более 5 м, 
с башнями и хорошо укреплёнными воротами. При
мерно в середине 14 в. до н. э. он был вновь разру
шен. Восстановленный после этого город (обозначен
ный археологами «город VII а») предположительно 
считается Троей, описанной в поэмах «Илиада» и 
«Одиссея». Около 1200 до н. э. Троя была разрушена 
ахейцами, совершавшими набеги на побережье Ма
лой Азии. В дальнейшем на месте Трои существовало 
греческое поселение (до римского периода).

ГИССАРСКАЯ ДОЛИНА (Гиссарская 
равнина, Гиссарская депресси я)— 
межгорная тектонич. впадина на 3. Таджикской ССР, 
вытянутая с В. на 3. между южной окраиной Гиссар- 
ского хребта (см.) и северными окраинами гор Баба- 
таг, Каршитау и др. Длина Г. д. ок. 115 км, наиболь
шая ширина 18 км и наименьшая высота 720 м — 
в центре. Г. д. орошают р. Кафирниган с правыми 
притоками Варзоб с Лючоб, Ханака и левым —

Б6 Б. с. Э. т. 11.

Иляк. Климат Г. д. континентальный; средняя годо
вая температура ок. +14°, июля + 28°, + 29°, ян
варя — 0,7°, средняя годовая амплитуда температу
ры достигает 29°, годовое количество осадков 520 мм.

Г. д., обладающая равнинным рельефом, плодород
ными почвами и хорошо орошённая (широко изве
стен оросительный Гиссарский канал, построенный 
в годы Советской власти), имеет густое население 
и является экономическим центром Таджики
стана. Поверхность Г. д., в низменных равнинных 
частях сплошь распаханная, занята обширнымиплан- 
тациями хлопка (св. 70 тыс. га), полями пшени
цы, кунжута, льна, садами, огородами. В цент
ре Г. д. расположена столица Таджикской ССР — 
г. Сталинабад.

Лит.: Щукин И. С. и Г и л я р о в а М. А., Тад
жикистан. (Фнз.-геогр. очерк), Л., 1936 (Таджикско-Памир
ская экспедиция Акад, наук СССР. Труды вып. 23); Б а р- 
д и е р В. М., Таджикистан. (Геогр.-экон, очерк), Сталин
абад — Л., 1939.

ГИССАРСКАЯ ОВЦА — отечественная порода 
грубошёрстных, курдючных мясо-сальных овец. 
Происхождение Г. о. недостаточно выяснено. Из
вестно, что они выведены в Таджикистане в резуль
тате длительного раз
ведения курдючных ; 
овец в районе с благо- ; 
приятными кормовы- Í 
ми условиями. Жи
вой вес баранов 130— 
140 кг, маток — 80— 
100 кг. Лучшие матки 
весят до 130 кг, бара
ны — 170 кг и более.
Г. о. скороспелы: к 
18-месячному возра
сту матки достигают - 
75—80 кг живого веса. Баран гиссарской породы. 
Убойный выход 58—
60%. Мясо среднего качества, крупповолокнистое. 
Г. о. дают значительное количество высококачест
венного сала. Крупные откормленные валухи (каст
рированные бараны) дают до 35—40 кг курдючного и 
внутреннего сала. Шерсть неоднородная, с большим 
содержанием мёртвого волоса, пригодная в основном 
лишь для изготовления войлока. Настриг шерсти у 
маток за год— 1,0—1,2 кг, баранов—до 1,5 кг; 
лучшие животные дают до 2,5—3 кг. Г. о. отличается 
крепким, мощным костяком, хорошим здоровьем, 
выносливостью и приспособленностью к круглогодо
вому пастбищному содержанию. Преобладающая 
масть— бурая, различных оттенков. От каждых 100 
маток родится 115—130 ягнят. Г. о. разводятся в 
Таджикской ССР и Узбекской ССР и в нек-рых райо
нах Киргизской ССР и Казахской ССР и используют
ся для улучшения мясо-сальных качеств и повыше
ния веса других пород курдючных овец.

Лит.: Любавский А. В., Гмссарсние овцы, М., 
1949; Иванов М. Ф., Курс овцеводства. 5 изд., М., 1950; 
его же, Овцеводство. З^изд.» М., 1935.

ГИССАРСКИП ХРЕБЕТ — мощный горный хре
бет на Ю. Узбекской ССР и С.-З. Таджикской ССР, 
водораздел бассейнов рек Зеравшана и Аму-Дарьи. 
Тянется на протяжении ок. 450 км. Г. х. сложен гл. 
обр. кристаллич. породами, сланцами и песчаниками, 
прорванными интрузиями гранитов. Имеет узкий гре
бень с острыми вершинами. Наиболее высокая вост, 
часть Г. х. намного превышает снеговую линию, до
стигая высоты более 5500 м. С хребта здесь спус
каются многочисленные ледники. Па западе Г. х. 
снеговых вершин уже нет. В средней части Г. х., 
менее высокой (на выс. 2255 м), находится горное оз. 
Искандсркуль, Южные склоны более пологи и покры



442 ГИССИНГ — ГИСТАМИНАЗА

ты растительностью; в летнее время представляют 
хорошие пастбища, в низких частях обрабатываются

Гпссарспий хребет.

Анзобский перевал Гиссарского хребта на пути 
Сталинабад — Ташкент.

под зерновые культуры. К Ю.-З. Г. х. постепенно 
понижается и разветвляется, образуя невысокие 
гряды и хребты.

ГИССИНГ, Джордж (1857—1903) — английский 
романист, натуралист. Изображая в своих романах 
язвы капиталистич. города — бродяжничество, про
ституцию, преступность, — Г. не находил выхода 
из противоречий буржуазного общества («Работ
ники на заре», 1880, «Деклассированные», 1884, 
«Демос», 1886, «Иной мир», 1889, и др.). В романе 
«Демос» Г. показал невозможность разрешения ра
бочего вопроса сверху, одновременно изобразив на
род как тёмную, пассивную массу, неспособную на 
борьбу. Этот роман глубоко пессимистичен. В конце 
жизни Г. отошёл от социальной тематики; написал 
книгу очерков «У Ионического моря» (1901), исто
рия. роман «Веранильда» (1904, посмертно).

С о ч. Г. в рус. пер.: Демос, «Вестник Европы», 1891, 
ки. 1 — 5; Тирса, СПБ, 1893.

Лит.: Y а,t es М., George Glssing, L., 1922.
ГИСТАМЙН (дихлоргидрат f- и м и да- 

зол ил этил амин), C5H9N3, — биологиче
ски активное вещество. Кристаллизуется в виде 
бесцветных игл; г°пл 83°—84°, t° Kun 209°—210°; ра
створим в воде, спирте и горячем хлороформе, не
растворим в эфире. Относится к протеиногенным ами
нам. Впервые Г. был получен синтетически, затем 
был обнаружен в растительных (особенно много его 
в спорынье) и животных тканях. В последних Г. свя
зан с белками, вследствие чего находится в неактив

ном состоянии. Переход Г. в активную форму может 
осуществляться под влиянием самых разнообразных 
воздействий на ткань (напр., на кожу) — химич., 
термич., механич., электрич. раздражений, а также 
под влиянием тканевых протеолитич. ферментов. Г. 
образуется в толстом кишечнике из гистидина (см.) 
под действием бактерий, а также при ферментативном 
декарбоксилировании гистидина гистидиндекарбо- 
ксилааой (см.). Г. обладает высокой физиология, ак
тивностью: повышает тонус гладких мышц (кишеч
ника, матки), вызывает паралич и увеличение прони
цаемости капилляров, стимулирует секреторную дея
тельность желез, раздражает чувствительные (боле
вые) нервные окончания в коже. Внутрикожное 
введение Г. вызывает отёк, красноту и боль. В кро
ви здорового человека Г. содержится в ничтожных 
количествах — 0,000035 г на 1 л. Наиболее подробно 
изучено действие Г. на кровеносные сосуды кожи и 
секреторную деятельность желудка. Было выска
зано предположение, что Г. является активным на
чалом т. н. желудочного гормона — гастрина (см.).

Работами советских учёных X. С. Коштоянца, 
Д. Е. Рывкиной, Р. Л. Митрополитанской доказано 
наличие Г. в чувствительных, двигательных, симпа
тия. и парасимпатич. нервах. При слабых (порого
вых) раздражениях этих нервов содержание Г. в 
них возрастает, при сильных — Г. исчезает из нерв
ной ткани. Изменения в содержании Г. в нерве при 
переходе от состояния покоя к возбуждению указы
вают на участие этого вещества в процессах возбуж
дения (см.). Имеются указания на то, что Г. играет 
определённую роль в возникновении болевых ощуще
ний. Антигистаминовые препараты действуют подобно 
обезболивающим веществам. Нек-рые вещества мо
гут снижать активность свободного Г., как, напр., 
гистидин, аргинин, вазопрессин; другие вещества, 
как, напр., аспарагиновая кислота, тормозят переход 
Г. из недеятельного (связанного) состояния в деятель
ное. Обычно содержание Г. в крови и тканях никогда 
нс достигает высокого уровня, т. к. он разрушается 
ферментом гистаминазой (см.), присутствующей во 
всех тканях. Г. участвует в осуществлении нек-рых 
патология, состояний, напр. анафилактич. и травма- 
тич. шока, аллергии (см.). Этим объясняется лечебное 
действие антигистаминовых препаратов при аллер
гия. заболеваниях (сенная лихорадка, крапивни
ца, нек-рые формы бронхиальной астмы и мигрени).

Лит.: Браунштейн А. Е., Биохимия амино
кислотного обмена, М., 1949; Коштоянц X. С.,
[и ДР-], Система гистамин-гистидин-декарбоксилаза- 
гпстаминаза в нервной ткани теплокровных животных в 
разных условиях, «Доклады Акад, паук СССР», 1945, 
т. 49, № 5; Рыв к и н а Д. Е., Сравнительные исследо
вания содержания ацетилхолина и системы гистидин- 
декарбоксилаза-гистаминаза в нервах при раздражении, 
«Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», 
1947, т. 24, вып. 1; Болдуин Э.. Основы динамиче
ской биохимии, пер. с англ., М., 1949.

ГИСТАМИНАЗА (диаминоксидаза) — 
фермент, окисляющий гистамин (см.), а также дру
гие диамины (напр., кадаверин, путресцин, этилен
диамин). У большинства млекопитающих содержится 
в корковом слое почек, а также в печени, слизистой 
оболочке тонких кишок; у человека много Г. в 
плаценте, надпочечниках, поджелудочной железе и в 
семенной жидкости. Г. не обнаружена в дрожжах и 
высших растениях: содержится в спорынье и в плес
невых грибках. Для действия Г. необходимо при
сутствие молекулярного кислорода. Реакция проте
кает, повидимому, по следующей схеме:

ВСН,-ЫН,+Н,О+О,-»В-СОІІ+Н,О,+КН,.
Активность фермента может быть определена по 

убыли субстрата, по потреблению кислорода, а
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также по количеству образующихся продуктов реак
ции — перекиси водорода и аммиака. Активной 
группой фермента является карбонильная группа. 
Тиамин (витамин Ві) и гуанидин оказывают подав
ляющее действие на активность Г. Действие фермен
та полностью инактивируется цианидом (5 • ІО-* М) 
и семикарбазидом (10 4 М), значительно— ионами 
Са, в меньшей степени— ионами Mg и NH4; пеп
син и трипсин такясе инактивируют Г. Активирую
щее действие на Г. оказывает цитрат и фосфат.Физио
логии. значение Г. состоит в разложении гистамина 
и других аминов.

ГИСТЕРЕЗИС (от гроч. бгтергш — отстаю, запаз
дываю) — физич. явление, заключающееся в том, 
что реакция тела на нек-рые внешние воздействия 
различна в зависимости от того, было ли оно до 
того момента подвергнуто данному воздействию или 
же оно ему подвергается впервые. В каждый данный 
момент гистерезисные свойства тела являются, т. о., 
результатом его предшествующей истории. При пре
кращении внешнего действия тело проявляет «оста
точные» свойства.

1) Г. магнитный — отставание намагни
ченности тела от внешнего намагничивающего поля. 
При наложении внешнего магнитного поля Н фер
ромагнетик (железо, никель и др.), находившийся 
вначале в размагниченном состоянии, приобретает 
намагниченность I, направленную вдоль магнитного 
поля. Кривая, показывающая зависимость намагни
ченности I от поля Н (т. н. основная кривая намаг
ничения), представлена па рис. 1 (кривая I). При 

уменьшении магнитно
го поля от некоторого 

- максимального значе-
і ния Нт намагничен-
] ность тела оказывает-
і ся большей, чем на
[ основной кривой (кри-
' вая II, рис. 1). При

>І^~Н H Cl намагниченность 
неисчезает.Сохраняет- 
ся остаточная намагни
ченность Іг, для унич
тожения которой не- 

*• обходимо приложить 
магнитное поле об

ратного знака Нс (коэрцитивная сила). Даль
нейшее усиление магнитного поля обратного зна
ка до — Нт приводит к намагниченности — Іт, 
равной по величине и обратной по знаку исходной. 
При изменении поля от—Нт до +Нт процесс повто
ряется (кривая III, рис. 1). Таким образом, при ци- 
клич. изменении магнитного поля Н намагничен
ность I описывает т. н. п е т л ю Г., площадь к-рой 
SHdl при соответствующем выборе единиц Н и I 
(эрстеды и гауссы) равна выраженной в эргах 
потере энергии на Г. Q, т. е. Q -\HdI. Энергия, 
затраченная на перемагпичение ферромагнетика, 
переходит в тепло. Это приводит к тому, что 
ферромагнетик, подвергаемый циклич. перемаг- 
ничению, нагревается не только за счёт работы вих
ревых токов, но и вследствие потерь энергии на Г. 
Описавные явления неоднозначной зависимости 
намагниченности I от магнитного поля Н, обуслов
ленные необратимыми процессами, протекающими в 
ферромагнетике при его намагничении и перемаг- 
пичении, и называют магнитным Г.

При увеличении максимального магнитного поля 
Нт потери энергии растут и при нек-ром поле, назы
ваемой полем насыщения Hs (к-рому соответствует 
намагниченность насыщения Is), достигают макси-
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мальвой величины, к-рая не меняется при дальней
шем увеличении поля. Как показывает опыт, вели
чина максимальных потерь на Г. меняется в широких 
пределах для различных материалов и даже для од
ного и того же материала в зависимости от термооб
работки, величины зерна, количества и состава при
месей. В настоящее время принято делить магнит
ные материалы на магнитно-жёсткие и магнитно
мягкие. Для первых характерно высокое значение 
коэрцитивной силы, доходящее до нескольких ты
сяч эрстед, и большая площадь петли Г. Вторые, на
против, характеризуются весьма малой величиной 
коэрцитивной силы, достигающей тысячных долей 
эрстеда у нек-рых специальных сплавов (супер- 
маллой). Те и другие имеют широкое применение в 
промышленности. Материалы магнитно-мягкие при
меняются в качестве сердечников электромагнитов, 
реле, трансформаторов всех видов и назначений, 
якорей и статоров электрич. машин. Из материалов 
этого вида, имеющих наиболее широкое применение, 
можно указать на электротсхнич. сталь и железо-ни
келевые сплавы типа пермаллой. Магнитно-жёст
кие материалы (альни, алнико, магнико и другие) 
используются гл. обр. для изготовления постоянных 
магнитов, применение к-рых чрезвычайно разнооб
разно (электроизмерительная и радиотехнич. аппара
тура, магнето, компасы и т. д.).

Современная теория магнитного Г. в значительной 
мере разработана советскими учёными (Н. С. Аку
лов, Е. И. Копдорский, С. В. Вонсовский и др.). 
В исходном, размагниченном состоянии ферромаг
нетик состоит из отдельных областей (см. рис. 2) — 
т. н. областей спонтанного намагничения или доменов 
(гипотеза о существо
вании к-рых была вы
сказана франц, физи
ком П. Вейсом в 1907), 
намагниченных до на
сыщения, но располо
женных так, что в це
лом намагниченность 
ферромагнетика рав
на нулю. При намаг
ничении под дейст
вием внешнего маг
нитного поля про
исходит два процесса: процесс смещения границ меж
ду доменами, к-рый заключается в том, что объём 
доменов, вектора намагниченности к-рых составляют 
меньший угол с направлением внешнего магнитного 
поля, растёт за счёт объёма соседних доменов, намаг
ниченность к-рых составляет больший угол с полем 
Н; процесс вращения, т. е. поворот векторов намаг
ниченности доменов в направлении внешнего магнит
ного поля (см. рис. 3). Магнитный Г. может быть обу
словлен тремя причинами. Первая причина—необра
тимые вращения. Этот тип Г. осуществляется в том 
случае, когда в силу каких-либо причин процесс сме
щения границ между доменами невозможен (напр., 
из-за наличия в материале резко неоднородных силь
ных внутренних напряжений). В этом случае процесс 
перемагничения осуществляется целиком путём вра
щения. Коэрцитивная сила Нс при таком механизме 
перемагничения достигает своей максимальной ве
личины. Вторая причина — задержка роста зароды
шей перемагничения. Основной причиной задержки 
роста зародышей является необходимость затраты ра
боты на увеличение поверхности зародышей. В чи
стом виде этот тип Г. наблюдается в однородных ма
териалах, имеющих одну ось легчайшего намагниче
ния, напр. монокристалл кобальта или упруго растя
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нутая проволока из железо-никелевого сплава с по
ниженной магнитострикцией (см.). В этом случае 
намагничение всего образца происходит путём од
ного скачка Баркгаузена (см. Баркгаузена эффект). 
Третья причина — задержка смещения границ меж
ду доменами. Эти задержки вызываются неоднород
ностями внутренних напряжений или посторонними 
включениями. В каждом конкретном случае Г. в той 
или иной степени обусловлен всеми тремя при
чинами.

2) Г. упругий — выражается в том, что при 
упругом нагружении и разгружении одни и те же де
формации получаются при не вполне одинаковых на
пряжениях. циклич. повторении нагрузки и 

разгрузки диаграмма, изоб
ражающая напряжение Е в 
функции от деформации д, 
даёт петлю Г. АВС Б (рис. 4). 
Площадь этой петли числен
но равна энергии, к-рая во 
время каждого цикла пре
вращается в тепло. Сущест
вование упругого Г. служит 
причиной постепенного за
тухания свободных колеба

ний при вибрациях твёрдого тела. При вынужденных 
колебаниях тела в случае резонанса (см.) амплитуда 
колебаний возрастала бы вплоть до разрушения тела, 
если бы не было Г.; амплитуда стабилизируется, как 
только подвод энергии извне сравняется с рассея
нием её через петлю Г. Поэтому в технике большое 
значение имеют материалы, обладающие большой 
петлёй Г. (напр., хромистые стали).

Причина упругого Г. заключается в появлении 
в отдельных, более слабых зёрнах кристалла мест
ной пластич. деформации, создающей в окружаю
щей среде остаточные напряжения; эти последние 
при изменении направления нагружения тела в свою 
очередь производят местную пластич. деформацию 
обратного знака; в обоих процессах расходуется 
энергия в необратимых формах (подробнее см. Кри
сталлофизика, Твёрдое тело). Таким образом, у 
идеального кристалла Г. отсутствует; он является 
лишь свойством неоднородного агломерата кристал
лов. технич. металла.

При очень малых напряжениях появляется упру
гий Г. другого рода, обусловленный внутренними 
тепловыми потоками (вследствие упругой неодно
родности поликристалла), не успевающими достиг
нуть равновесного состояния.

3) Г. диэлектрический — наблюдает
ся у нек-рых электроизолирующих веществ, т. н. 
сегнетоэлектриков. По своим электрич. свойствам 
они выделяются среди диэлектриков, подобно тому, 
как ферромагнетики по своим магнитным свойствам 
выделяются среди металлов. У сегнетоэлектриков 
зависимость электрич. поляризации от напряжён
ности электрич. поля имеет такой же вид гистерезис
ной петли, как зависимость намагничения у ферро
магнетиков от напряжённости намагничивающего 
поля. Впервые диэлектрич. Г. был обнаружен в сег- 
нетовой соли И. В. Курчатовым (см.) с сотрудниками. 
Впоследствии он был обнаружен и изучен Б. М. Бу
лем (см.) и другими в титанате бария — поликри- 
сталлич. материале типа керамики. Диэлектри
ческий Г. связан с тем, что сегнетоэлектрики обла
дают самопроизвольной поляризацией и доменной 
структурой.

Лит.: Акулов II. С., Ферромагнетизм, М.— Л., 
1939; В о н с о в с к и й С. В. и Ш у р Я. С., Ферро
магнетизм., М.— Л., 1948; Иоффе А. Ф., Физика кри
сталлов, М.— Л., 1929; Курчатов И. В., Сегнетоэлек

трики, Л.— М., 1933; В у л Б. М., Вещества с высокой и 
сверхвысокой диэлектрической проницаемостью, «Электри
чество», 1946, № 3; Д а в и д е н к о в Н. Н., О рассея
нии энергии при вибрациях, «Журнал технической физики», 
1938, т. 8, вып. 6, стр. 433; Иоффе А., Упругие и элек
трические свойства кварца, «Известия Петроградского По
литехнического ин-та», 1915, т. 24, вып. 1; Zener С., 
Elasticity and anelasticity of metals, Chicago, 1948.

ГИСТЕРЕЗИС СОРБЦИОННЫЙ (от греч. иатере'ю— 
отстаю и лат. sorbeo — поглощаю) — явление за
держивания адсорбированных паров пористыми те
лами при десорбции (см. Адсорбция). Многие коллоид
ные системы, обладаю
щие пористой струк
турой, например хруп
кие гели (см.), хорошо 
адсорбируют пары раз
личных жидкостей. В 
этом случае адсорбция 
происходит гл. обр. за 
счёт конденсации па
ров в узких порах и ка
пиллярах твёрдого по
глотителя—адсорбента. По мере повышения концен
трации паров капилляры адсорбента всё более и 
более заполняются сжиженным паром. Предел по
глощения наступает после заполнения капилля
ров наибольших размеров. Если уменьшать кон
центрацию паров жидкости в том сосуде, в к-ром 
помещается поглотитель, то жидкость начнёт ис
паряться из капилляров, т. е. будет происходить 
десорбция паров. На рисунке изображена кри
вая, показывающая зависимость количества погло
щённого пара а от концентрации паров с в сосуде. 
В нек-рой части ветви кривой адсорбции и десорб
ции не совпадают, т. е. одной и той же концентра
ции пара соответствуют разные величины поглоще
ния при прямом и обратном ходе процесса. Замкну
тая фигура, образованная двумя несовпадающими 
ветвями кривой, носит название петли гистере
зиса.

Существует несколько -теорий адсорбционного 
гистерезиса. По одним представлениям задержка 
в сорбционных процессах связана с своеобразной 
формой капилляров и пор поглотителя, к-рые в 
отдельных случаях могут иметь очень узкие входы 
или быть сквозными, т. е. бездонными, что также 
вызывает задержку в образовании жидкой фазы. 
По другим, более старым воззрениям, задержка при 
десорбции вызывается присутствием остатков газов 
па стенках капилляров.

В технике явление Г. с. приходится учитывать 
при проведении процессов сорбции и десорбции на 
установках, в к-рых производится улавливание 
паров летучих растворителей. Изучение Г. с. даёт 
возможность судить о структуре адсорбентов и вы
бирать наиболее пригодные адсорбенты для практич. 
использования, к-рые должны иметь возможно мень
ший Г. с.

Лит.; Дубинин М. М. и Ч м у т о в К. В., Физико
химические основы противогазового дела, М., 1939.

ГИСТЕРЁЗИС ТЕПЛОВОЙ МЕТАЛЛОВ — раз
ность между температурами обратимых фазовых 
превращений (кристаллизация — плавление и по
лиморфные превращения, см. Полиморфизм, Алло
тропия) при нагревании и охлаждении.

Как известно, все процессы в любой системе тел 
происходят в таком направлении, при к-ром запас 
её свободной энергии (т. е. той части внутренней 
энергии системы, к-рая может быть превращена в ра
боту) стремится к минимуму. Если вещество может 
находиться в разных фазовых состояниях, то устой
чивым будет то из них, при к-ром это вещество об-
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ладает меньшим запасом свободной энергии. Наир., 
при температуре выше температуры плавления мень
шим запасом свободной энергии обладает жидкость, 
а не тела в кристаллин, состоянии и, наоборот, 
при температуре ниже температуры плавления 
меньшим запасом свободной энергии обладает кри
сталлин. тело (рис. 1). Очевидно, что при температу
ре плавления (кристалли
зации) запасы свободной 
энергии жидкости и кри
сталла равны; это обуслов
ливает равновесное состоя
ние вещества в жидком 
и твёрдом виде.

Однако для того, чтобы 
вызвать кристаллизацию, 
необходимо создать усло
вия, при которых реали
зуется энергетич. выгод- Температура------ •-

Рис. 1.
ность затвердевания, т. е. 
нужно охладить жидкость
до температуры ниже рав- 
новеспой точки плавления — кристаллизации. Раз
ность между температурой, при какой происходит 
кристаллизация, и равновесной точкой называется 
переохлаждением (см.). При обратном процессе, рас
плавлении кристаллин, тела, его придётся нагреть 
выше равновесной точки; соответственная разность 
температур называется перегревом (см.). Сумма пе
реохлаждения и перегрева (в градусах температуры) 
и есть Г. т. м.

Процесс перехода от жидкого состояния в кри
сталлическое, так же как и обратный процесс, 
можно изобразить кривыми в координатах время — 
температура (рис. 2). Параллельный оси абсцисс

Время
Рис. 2. I — кривая охлаждения; 
II — кривая нагрева; Т9 — равно
весная температура плавления — 
кристаллизация; п'— переохлаж
дение; п" — перегрев; Г — гисте

резис.

отрезок на кривой ох
лаждения соответст
вует положению, ког
да отвод тепла ком
пенсируется выделе
нием при кристалли
зации скрытой тепло
ты плавления; такой 
же отрезок на кривой 
нагрева — положе
нию, когда подводи
мое тепло расходует
ся при плавлении. 
При переохлаждении 
в начальной стадии 
кристаллизации обыч

но образуется много кристаллов, и выделяющаяся 
скрытая теплота превращения вызывает даже 
нек-рый подъём температуры; фактически процесс 
кристаллизации происходит при температурах более 
высоких, чем те, до к-рых была переохлаждена 
жидкость. Аналогичное явление, но менее резко 
выраженное, может наблюдаться и при нагреве.

Для металлич. систем перегрев при превращениях 
кристаллизация — плавление весьма невелик. Пе
регрев при полиморфных превращениях обычно 
больше.

Значения переохлаждения гораздо больше зна
чений перегрева. Некоторые металлы, папр. сурьма, 
переохлаждаются при затвердении на несколько 
десятков градусов ниже равновесной точки пла
вления — кристаллизации. При полиморфных пре
вращениях переохлаждение (напр., стали) может 
достигать нескольких сот градусов.

Величины переохлаждения и перегрева зависят 
от многих причин, в первую очередь от скорости 

охлаждения и нагрева, а также от характера проте
кающих при этом процессов фазового превращения. 
В свою очередь, переохлаждение и перегрев опреде
ляют образующиеся структуры и свойства металлов. 
Термин, обработкасплавовосновапа па том, что, изме
няя условия (напр., скорость) их нагрева и особенно 
охлаждения, изменяют величину их перегрева и пере
охлаждения при полиморфных превращениях, а, 
значит, вместе с тем их структуру и свойства (см. 
Кристаллизация, Термическая обработка металлов).

Лит.: Д а в и д е и к о в II. Н., Механические свой
ства и испытание металлов, вьш. 1, 2 изд., Л., 1933.

ГИСТИДАЗА — фермент, к-рый в анаэробных 
условиях расщепляет 1-гистидин с образованием 
аммиака, глютаминовой и муравьиной кислот. На 
іі-гистидин и другие имидазольные соединения Г. 
не действует. Г. обнаружена в печени человека, 
нек-рых млекопитающих животных, птиц и зем
новодных (у лягушек). Препарат Г. может быть по
лучен из измельчённой ткани печени при её экс
тракции фосфатным буфером при рН = 8.

Повидимому, Г. печени является комплексной 
системой и состоит из: 1) фермента, расщепляющего 
гистидин на аммиак и урокапиновую кислоту, 
и из 2) уроканиназы, разлагающей уроканиновую ки
слоту. Оптимум действия Г. при рП = 8—9 и І°=30°. 
Г. инактивируется при диализе, разрушается три
псином. Тормозят активность Г.: ¿-гистидин, про
изводные гуанидина, пировиноградная кислота, 
а также соли меди, кадмия, цинка, цианид, гидро
хинон и др.

У крыс при авитаминозе Ві активность Г. печени 
резко повышается; введение тиамина (витамин Ві) 
восстанавливает её нормальный уровень.

Лит.: Брау кштейн А. Е., Биохимия аминокислот
ного обмена, М., 1949; Паршин А. Н., Некоторые экспе
риментальные данные к обоснованию новой теории деза
минирования аминокислот в животной и растительной 
клетке, в кн.: VII Всесоюзный съезд физиологов, биохими
ков, фармакологов. Доклады, М., 1947; Болдуин Э., 
Основы динамической биохимии, пер. с англ., М., 1949; 
Самнер Д. и Сомерс Г., Химин ферментов и методы 
их исследования, пер. с англ., М., 1948.

ГИСТИДИН (а-а мино- р-и мидазолпро- 
пионовая кислота) — гетероциклическая 
аминокислота, относящаяся к числу т. н. незаме
нимых для человека и животных аминокислот (см.). 
Г. встречается в виде двух изомеров. 
Кристаллизуется в виде бесцветных пла
стинок с і°пл. 277°. Г. хорошо раство
рим в воде, умеренно в спирте.

Г. входит в состав многих белков 
животного и растительного происхож
дения и может быть получен при их 
гидролизе (см.). Метод количественного 
определения Г. основан на его реакции с диазо
бензолсульфоновой кислотой (ре.акция Паули).

Г. необходим для роста молодых животных и для 
поддержания нормального физиология, состояния 
взрослых особей. Установлено, что имидазольное 
кольцо Г. в животном организме не синтезируется. 
Биология, распад Г. в организме теплокровных про
исходит в двух направлениях: 1) дезаминирование 
Г. с образованием аммиака, глютаминовой и муравь
иной кислот; 2) декарбоксилирование Г. под вли
янием гистидиндекарбоксилазы (см.), при этом обра
зуется гистамин (см.) — вещество, обладающее вы
сокой фармакология, активностью.

Лит.: ДемяиовскийС. Я., Органическая и био
логическая химия, ч. 3, М., 1949 (стр. 16 и др.); Браун- 
штейн А. Е., Биохимия аминокислотного обмена, М., 
1 949 (стр. 259 и др.); II а р ш и н А. 11., Некоторые экспе
риментальные данные к обоснованию новой теории дезами
нирования аминонислот в животной и растительной клетке, 
в кн.; VII Всесоюзный съезд физиологов, биохимиков, фар
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макологов. Доклады, М., 1947 (стр. 597—98); Болдуин Э., 
Основы динамической биохимии, пер. с англ., М., 1949.

гистидйндекарбоксилАза —■ фермент, 
расщепляющий аминокислоту гистидин с об
разованием гистамина и угольной кислоты:

N — С—СН2-СН-ННг— [соо?Ц    N — С—СН2—СН2. Ш2+СО2 

НСу/СН СИ
Ш Ын

'Гистидин 'Гистаиим

Содержится в бактериях, в растительных и живот
ных тканях.

У морских свинок после подкожного введения 
гистидина (см.) содержание гистамина (см.) в 
тканях лёгких благодаря действию Г. увеличивается 
почти в 2 раза. Активность фермента тормозится 
реактивами, связывающими карбонильную группу. 
Имеются указания, что активной группой всех 
декарбоксилаз аминокислот является пиридоксаль
фосфат. Адреналин, витамины Ві и В2, глютатион, 
цистеин, аденозинтрифосфорная кислота и ряд дру
гих веществ оказывают тормозящее действие на 
активность Г. Торможение Г. предохраняет орга
низм от новообразования больших количеств ги
стамина. Пиридоксаль-5-фосфат активирует действие 
фермента. Г. расщепляет 1-гистидин и не расщепляет 
й-гистидин. Оптимум действия при pH = 8,6—9,0.

Активность фермента определяется по нарастанию 
количества гистамина в реакционной смеси.

ГИСТИОЦИТЫ— одна из клеточных форм, вхо
дящих в состав соединительной ткани позвоночных 
жйвотных и человека. Разные авторы называли эти 
клетки блуждающими клетками в покое, рагиокри- 
новыми и адвентициальными клетками, полибла
стами, клазматоцитами, нефрофагоцитами.

Г.— резко контурированные клетки с базофиль
ной протоплазмой и овальным или почковидным 
ядром с большим количеством глыбок хроматина; 
в протоплазме обычно имеются вакуоли и включе
ния. Располагаются группами или поодиночке. 
По форме могут быть круглыми, дольчатыми, вере
тенообразными с длинными, часто разветвлёнными 
отростками. Иногда образуется множество коротких 
закруглённых отростков, отрывающихся затем от 
тела клетки; этот процесс называется к л а з ма
товом. Способны к амебоидному движению. 
Г. наряду с фибробластами (см.) представляют 
собой основную клеточную форму соединительной 
ткани. Г. способны значительно активнее, чем дру
гие клетки организма, поглощать растворённые кол
лоидные вещества и накапливать их в своей прото
плазме. Кроме того, они фагоцитируют клеточные 
обломки, мелкие посторонние для организма ча
стички, в т. ч. и бактерий, и переваривают их. 
Таким образом, Г. выполняют защитную функцию, 
обезвреживая тканевую жидкость и уничтожая 
бактерий (И. И. Мечников, 1892). В случае невоз
можности переварить фагоцитированные вещества 
или бактерий Г. откладывают их в своей прото
плазме и т. о. обезвреживают их; затем Г. обычно 
выводятся через стенку кишечника. В ткани лёг
кого расположены группы Г., т. н. пыльные клетки, 
захватывающие посторонние частички, проникаю
щие в лёгкое с воздухом. Б. В. Кедровский считает 
(1945), что наряду с защитной.функцией Г. играют 
важную роль в белковом обмене веществ организма.

При различного рода раздражениях, наир, при 
воспалительной реакции, Г. активизируются, ста
новятся более базофильными, увеличиваются в раз

мере, у них образуется тончайшая гомогенная плаз
матическая краевая мембрана (ундулирующая мем
брана), совершающая волнообразные движения и т. о. 
Г. превращаются в типичных макрофагов (см.) 
Мечникова. При помощи ундулирующей мембраны 
макрофаги более активно перемещаются и захваты
вают клеточные обломки и нек-рых бактерий [как 
это показали Г. К. Хрущов (1949) и В. Я. Александ
ров (1950) методом микрокиносъёмки живых мак
рофагов].

Во время эмбрионального развития организма Г. 
развиваются из мезенхимы (см.), во взрослом орга
низме — из недифференцированных клеток рыхлой 
соединительной ткани, ретикулярной ткани и из 
нек-рых кровяных клеток — лимфоцитов и моно
цитов.

Лит.: Мечников И. И., Лекции о сравнительной 
патологии воспаления, М., 1947; Заварзин А. А., 
Очерки эволюционной гистологии крови и соединительной 
ткани, выл. 1—2, М., 1945—47; Кедровский В. В., 
Функция системы макрофагов в здоровом организме, «Успе
хи современной биологии», 1945, т. 20, въш. 1.

ГИСТОГЕНЁЗ (от греч. íarós — ткань и т«ѵесті<; — 
рождение) — совокупность процессов, приводящих 
к образованию тканей животного организма с их 
специфическими в составе разных органов свойст
вами. Изучение Г. различных тканей и его законо
мерностей составляет важнейшую часть гистологии 
(см.) и является необходимой предпосылкой для 
направленного изменения свойств тканей организма. 
Раньше под Г. понимали только образование тканей 
в индивидуальном развитии (онтогенез) организма. 
Созданная в СССР эволюционная гистология изу
чает, кроме собственно Г., или онтогистоге
неза, также филогистогенез, т. е. раз
витие тканей в филогенезе,— в их единстве.

В основе Г. лежит дифференцировка клеточного 
и неклеточного живого вещества (см.) зародыша, 
начинающаяся с первых этапов зародышевого раз
вития (см.). Дробление (см.) яйцеклетки (б. ч. опло
дотворённой) и развитие клеток из неклеточного жи
вого вещества приводят к закономерному взаимо- 
перемещению возникших структур и образованию 
зачатков тканей и органов. Из этих зачатков в ходе 
развития организма образуются тканевые структуры, 
специализирующиеся в разных направлениях. Спе
циализация эта обусловлена тем, что отдельные 
участки развивающегося организма попадают в раз
личные отношения со средой, что приводит к сдви
гам в их обмене веществ, к установлению новыхфунк- 
циональных отношений и, как следствие, к возник
новению разных структур. В нек-рых случаях диф
ференцировка тканевых зачатков приводит не толь
ко к образованию клеточных элементов, но и раз
личных неклеточных структур — симпластов, син- 
цитиев, межклеточных веществ, кутикул и панцырсй. 
Дальнейшее развитие дифференцированных тканей 
в послезародышевом периоде характеризуется раз
личными изменениями, б. ч. медленными возраст
ными, в нек-рых случаях циклическими, связанными 
с самообновлением постоянно изнашивающихся тка
ней организма.

Во взрослом организме, кроме того, после по
вреждения тканей, в процессе их восстановления 
происходит новообразование клеток и межклеточных 
структур и их развитие. Этот процесс получил наз
вание восстановительного, или реи а- 
ративного, Г. Под влиянием особых патологии, 
условий на месте нормальных тканей и их зачатков, 
в результате патологического Г. разви
ваются патология, ткани, к-рые по своим биологич. 
свойствам,как правило, резко отличаются от нормал ь- 
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ных (напр., опухолевые ткани). Для изучения за
кономерностей Г., помимо описательного, пользуют
ся также различными экспериментальными (гисто- 
физиологическими и гистофизическими) методами 
исследования, позволяющими установить факторы 
и условия, определяющие Г., что особенно важно 
для направленного изменения хода Г.

Лит.: 3 а в а р з и н А. А., Очерки эволюционной гисто
логии крови и соединительной ткани, вып. 1 — 2,М.,1945— 47; 
Хлопая Н. Г., Общебиологичесние и □исііеримен- 
тальные основы гистологии, [М. ], 1946; Лепешинская 
О. Б., Происхождение клеток из живого вещества и роль 
живого вещества в организме, 2 изд., М., 1950.

ГИСТОГРАММА (столбчатая диаграм
ма) — один из видов графич. изображения стати- 
стич. распределений (см.) к.-л. величин по количест
венному признаку. Г. представляет собой совокуп

ность смежных прямо
угольников, построен
ных на одной прямой 
линии. Площадь каж
дого прямоугольника 

пропорциональна частоте нахождения данной вели
чины в изучаемой совокупности. Пусть, папр., из
мерение диаметров стволов 624 сосен дало следующие 
результаты:

Диаметр в см 14-22 22- 30 30-38 38—62
Число стволов 57 232 212 123

На горизонтальной оси откладываются границы 
групп, на к-рые стволы разбиты но их диаметру, и

дью, пропорциональной числу стволов, попавших 
в данную группу. Полученная т. о. Г. изображена 
на рис. 1. На рис. 2 изображена Г. распределения

Рис. 3. Гистограмма гранулометри
ческого состава образца песка.

ио диаметру отполов 
тех же 624 сосен при 
более дробной груп
пировке.

В виде Г. часто 
изображают резуль
таты гранулометрии 
(см.) рыхлых мате
риалов или нек-рых 
горных пород. В 
этом случае на вер
тикальной оси от
кладывают процент
ное содержание по
лученных групп ча
стиц (т. н. фракций), 
а на горизонтальной 

оси — логарифмы их граничных размеров. Исполь
зование логарифмов вызвано тем,что при грануломет- 
рич. анализе частицы подразделяются на фракции, 
размеры к-рых убывают в геометрической прогрессии

(см.). В этом случае разность между логарифмами 
граничных размеров фракций, а следовательно, и 
размеров оснований прямоугольников Г. будут 
равны между собой (рис. 3).

ГИСТОЛОГИЯ (от грея. 'юто;—ткань и коуос — 
слово, учение)—наука о тканях многоклеточных жи
вотных и человека. Изучение тканей растений от
носится к анатомии растений (см.). Г. рассматри
вает ткани как составные части, частные структурно
функциональные системы целостного организма, из 
к-рых построены органы животных и человека. Ос
новной задачей Г. является изучение развития, строе
ния и функциональных свойств тканей.

Советская Г., руководствуясь основными прин
ципами мичуринской биологии, ставит своей глав
ной задачей овладение закономерностями структур
ных и функциональных преобразований тканей в 
процессах индивидуального и историч. развития 
организмов с целью произвольного изменения свойств 
тканей. Направленное изменение свойств тканей 
является необходимым звеном в процессе передел
ки природы животных организмов. Разрешение этой 
задачи связывает советскую Г. с разработкой актуаль
ных проблем медицины, животноводства и ветери
нарии. Действенный характер развивающейся в 
Советском Союзе Г., базирующейся па философии 
диалектич. материализма и широких эволюцион
ных обобщениях, коренным образом отличает её 
от современной Г. в капиталистич. странах, где 
эта наука, лишённая материалистич. теории и 
оторванная от практики, переживает глубокий 
кризис.

В соответствии с основными объектами и кругом 
изучаемых закономерностей современная Г. под
разделяется па следующие 3 отрасли: цитологию 
(см.) — науку о клетке, общую Г.— науку о тка
нях, и ч а с т н у ю Г., или м и к р о с к о п и ч. 
а н а т о м и ю,— науку о микроскопия, строении 
органов.

Современная передовая Г. рассматривает разви
тие животных организмов как процесс закономер
ных преобразований живого вещества (см.) орга
низма путём образования, размножения и разви
тия клеток и возникновения качественно разно
родных тканей. Клетки многоклеточных животных 
организмов не могут изучаться изолированно от 
тканей, в составе к-рых они возникают, развиваются 
и функционируют. Взаимоотношения составных час
тей тканей определяют особенности развития, строе
ния и жизнедеятельности клеток многоклеточных 
организмов. Изучение этих особенностей и состав
ляет задачу цитология, раздела Г. В задачи общей Г. 
входит установление общих принципов развития, 
строения и физиология, свойств различных тканей. 
Путём сравнительного изучения тканевых систем 
животных и человека общая Г. строит класси
фикацию тканей. Одной из главных задач общей 
Г., выдвинутой и обоснованной советскими гисто
логами, является изучение факторов и закономер
ностей эволюционных преобразований тканей в 
процессе историч. развития животных организмов. 
В задачи частной Г., или микроскопия, анатомии, 
входит изучение тканевого состава органов и выяс
нение взаимоотношений различных тканей, опреде
ляющих функциональные особенности органов жи
вотных и человека.

В современной Г. широко развивается направле
ние, ставящее своей задачей исследование физиоло
гии. процессов, протекающих в микроструктурах 
органов и тканей,— гистофизиология. Как 
одна из отраслей гистофизиологии возникла и раз
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вивается гистохимия, изучающая с помощью 
особых микрохимии, методов распределение и пре
вращение различных химии, веществ, участвующих 
как в общем обмене веществ клеток и тканей, так 
и в их специфик. функциях. Г. тесно связана с ана
томией, физиологией (см.) и особенно с эмбриоло
гией (см.). Связь с последней обусловлена не только 
общностью методов микроскопии, исследования, но 
и совместной разработкой общих проблем эмбрио
нального развития. Одной из основных задач Г. 
является изучение развития тканей и органов в те
чение эмбриогенеза (см.). Г. тесно связана также с ря
дом медицинских и ветеринарных наук, в особенности 
с патологической анатомией (см.), включающей в се
бя патологии. Г. Методы гистологии, исследований 
очень разнообразны и в современной Г. доведены 
до большого совершенства. Разработка этих методов 
и их теоретич. обоснование составляют особую от
расль Г.— т. н. микроскопическую, или 
гистологическую, технику. В каче
стве основных приборов Г. использует различные 
оптич. инструменты — микроскопы, ультрамикро
скопы, люминесцентные микроскопы, микроскопы 
с кварцевой оптикой, глубинные объективы, спект
рографы, а также другие тонкие и сложные приборы, 
как, наир., электронные микроскопы, счётчики 
Гейгера и т. д. Г. располагает разнообразными ме
тодами обработки материала органов и тканей, поз
воляющими производить точные и детальные наблю
дения над микроскопии, структурами на длительно 
сохраняющихся т. н. постоянных препаратах. К этим 
методам относятся: различные способы фиксации, 
или консервирования, более или менее совершенно 
сохраняющие прижизненные структуры клеток, тка
ней и органов; методы окрашивания, позволяющие 
дифференцировать и определять химии, свойства 
различных составных частей органов, тканей и кле
ток, и методы измельчения или получения тон
чайших срезов из органов и тканей (толщиной 
до долей микрона), делающие доступным их изу
чение в проходящем или боковом свете микроскопа 
под очень большими увеличениями (до 4000 раз). 
Для изготовления тонких срезов пользуются спе
циальным прибором — микротомом. В современной 
Г. применяются также методы прижизненных на
блюдений, дающие возможность изучать структуры 
и различные процессы непосредственно в живых 
клетках и тканях. Наиболее распространённым и 
разработанным является метод культуры тканей 
(см.), впервые применённый русским учёным, проф. 
И. П. Скворцовым в 1885 при гистологич. иссле
довании клеток крови («Наблюдения над жизнью 
гематов вне организма», «Труды Медицинской сек
ции Общества опытных наук при Харьковском ун-те», 
1885, стр. 128—143). Этот метод, позволяющий 
длительное время сохранять живыми кусочки раз
нообразных тканей в соответствующих «питатель
ных» средах, получил дальнейшее развитие в ис
следованиях советских гистологов. В непосред
ственной связи с методами прижизненных наблю
дений возник и развивается метод микрокинемато
графии (применение киносъёмок через микроскоп) 
для исследования процессов, протекающих в не
клеточном живом веществе, клетках и тканях. В 
разработке этого метода решающую роль также 
сыграли советские учёные (подробнее см. Микро
скопическая техника).

Исторический очерк. В истории гистологич. ис
следований можно различать два основных периода: 
1) макроскопический, или анатомический, когда 
изучение тканей производилось чисто анатомич. ме

тодами, без применения микроскопа, и Г. состав
ляла часть анатомии; 2) микроскопический, когда 
основным методом в Г. становится анализ тканевых 
структур с помощью микроскопа. Лишь в самом 
конце первого периода, в 20-х гг. 19 в. Г. выделяется 
из анатомии в самостоятельную науку.

Макроскопический период раз
вития Г. Первые сведения о тканях как материа
лах, из к-рых построены органы животных, имеются 
еще у Аристотеля (4 в. до н. э.). Отмечая, что в со
став разных органов входят одинаковые по своим 
свойствам материалы, Аристотель предложил на
зывать их «однородными частями», представляющими 
собой структурные единицы органов, к-рые совре
менная Г. называет тканями. Аристотелю принад
лежит и первая попытка классификации «однород
ных частей» (т. е. тканей), основанной на макроско
пии. признаках — твёрдости и мягкости, жидкого 
или плотного состояния и т. д. Представления Ари
стотеля о тканях были восприняты другими учё
ными древнего мира (Гален— 2 в. н. э.) и средневе
ковья [Ибн-Сипа (Авиценна), 980— 1037].

Важным этапом в развитии анатомич. Г. явились 
исследования анатомов эпохи Возрождения и среди 
них одного из основоположников новой, освобождён
ной от схоластики средневековья, анатомии — 
Фаллопия (1523—62). Ему принадлежит монография, 
посвящённая «однородным частям» тела, в к-рой 
изложены сведения о свойствах тканей и дана их 
классификация, основанная на макроскопич. при
знаках. Точные описания и попытки обобщений, 
сделанные Фаллопием, легли в основу всех даль
нейших исследований тканей в этом периоде разви
тия Г.

17 в. ознаменовался изобретением мискроскопа 
и первыми микроскопия, исследованиями животных 
и растительных организмов. В это время были от
крыты растительные клетки, кровеносные капил
ляры, кровяные клетки, сперматозоиды, описано 
тонкое строение поперечнополосатых мышц, нер
вов и т. д. (Р. Гук, М. Мальпиги, А. Левенгук, см.). 
Усовершенствование микроскопа в 18 в. обуслови
ло увеличение числа объектов микроскопич. иссле
дований, однако всё внимание учёных было направ
лено на поиски мельчайших элементарных структур 
организмов, ткани же мало интересовали микроско
пистов. В связи с этим микроскопич. исследования 
в этот период оказали незначительное влияние на 
развитие Г. Ткани попрежнему изучались чисто 
анатомич. методом — путём препаровки и рассече
ния.

К 18 в. относятся первые микроскопич. исследо
вания в России. При Петре I в России изготовля
лись микроскопы, более совершенные, чем ввозив
шиеся из-за границы. Великий русский учёный 
М. В. Ломоносов (см.) использовал микроскоп в хи
мии. исследованиях и положил начало научной 
микроскопии. В 18 в. появляются выдающиеся тру
ды русских медиков и биологов-микроскопистов 
(К. Ф. Вольф, М. М. Тереховский, А. М. Шумлян- 
ский, Д. С. Сущинский-Самойлович и др.). Особое 
место в развитии Г. занимает основоположник рус
ской гистологии А. М. Шумлянский. В его работе 
«О строении почек» (1782) дано описание гистологич. 
строения почек, сохранившее и поныне своё значе
ние. Применённые методы и собранный им фактич. 
материал послужили основой для дальнейших ана- 
томо-гистологич. исследований. Из работ зарубеж
ных учёных 18 в. значительную роль в развитии Г. 
сыграли исследования голландского учёного Ф. Рей- 
ша (1701, 1703), обнаружившего покровную ткань,
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названную им эпителием (термин сохранился в Г. 
и поныне), немецкого учёного И. Либеркюна, опи
савшего (1745) в своей монографии о функциях 
кишечных ворсинок тонкое строение слизистой обо
лочки кишечника, и швейцарского учёного А. Гал
лера, давшего в своём многотомном труде (1757—66) 
по физиологии и анатомии новую классификацию 
тканей человека, предусматривающую 4 элементар
ные системы. Макроскопич. период развития Г. за
вершается в начале 19 в. рядом важных обобщений, 
из к-рых крупнейшее значение в истории Г. имеет 
классификация, созданная франц, анатомом и физио
логом М. Ф. Биша «Общая анатомия в приложении 
к физиологии и медицине» (1801). Вместо старого 
термина «однородные части» Биша употреблял тер
мины «система» и «ткань». Для характеристики от
дельных тканевых систем он пользовался не только 
внешними признаками тканей, но и их отношением 
к различным реактивам, перевариванию, нагрева
нию и другим воздействиям. Основываясь на этих 
характеристиках, Биша различал 21 «простую 
систему» (ткани). Классификацию Биша еще нельзя 
назвать чисто гистологической, так как к «простым 
системам» были отнесены, наряду с действительно 
гистологическими (нервной, мышечной), также и 
анатомич. системы (выделительная и др.). Несмот
ря на своё несовершенство, классификация Биша 
явилась крупным шагом в развитии гистология, 
представлений, заложив основу правильного пони
мания свойств и физиология, значения тканей как 
простых элементарных систем организма. Система 
тканей Биша явилась базой, на к-рой шло дальнейшее 
совершенствование гистология, представлений в на
чале 19 в. Так, в 1819 была опубликована лекция 
немецкого учёного К. Майера «О гистологии и но
вом подразделении тканей человеческого тела», в 
к-рой впервые науке о тканях даётся название, со
хранившееся за ней до настоящего времени, и термин 
«простая система» окончательно заменяется терми
ном «ткань». В 1822 вышла в свет первая часть моно
графии немецкого учёного К. Гейзингера «Си
стема гистологии»—«Гистография», в к-рой впервые 
чётко формулируются задачи Г. и даётся близкое 
к современному определение Г. Таким образом, к 
концу домикроскопич. периода Г. обладала разра
ботанной классификацией и чётко определёнными 
задачами, т. е. получила оформление как самостоя
тельная наука.

Микроскопический период раз
вития Г. начинается с 30-х гг, 19 в. Микроскопия, 
исследования органов и тканей различных животных 
и человека, широко развернувшиеся в эти годы, на
капливали очень большой материал, на основе 
к-рого развивались гистология, представления. Осо
бое место в развитии Г. в этот период занимали фи
зиология. школы немецкого учёного И. Мюллера и 
чешского учёного Я. Пуркинье. Из этих школ выш
ли выдающиеся исследователи-гистологи, благодаря 
работам к-рых стало известно тонкое строение мно
гих органов и тканей животного организма.

В 1839 была создана клеточная теория (см.) — 
одно из крупнейших обобщений биологии 19 в., 
явившаяся переломным этапом в развитии гистоло
гии. Немецкий учёный Т. Шванн в книге «Микроско
пические исследования о соответствии в структуре и 
росте животных и растений» (1839) дал новую клас
сификацию «постоянных тканой» животного орга
низма, всецело построенную на клеточном учении. 
Он различал 5 «классов» тканей: 1) изолированные 
самостоятельные клетки (лимфатические, кровя
ные, гнойные и слизистые тельца); 2) самостоятель-

57 б. С. Э. г. Н. 

ныѳ клетки, соединённые в непрерывные ткани 
(эпителий и его производные); 3) ткани, в к-рых кле
точные стенки слились между собой или с межкле
точным веществом (хрящ, кость, зубы); 4) волок
нистые клетки или ткани, возникающие из клеток 
и распадающиеся на волокнистые пучки (клетчатка, 
сухожильная ткань, эластическая ткань); 5) ткани, 
возникающие из клеток, стенки и полости к-рых сли
ваются между собой (мышцы, нервы, капиллярные 
сосуды). В этой классификации отчётливо выступает 
тот односторонний механистический «целлюляризм» 
(от лат. ееііиіа — клетка), к-рый характеризует 
всю Г. послешванновского периода. Ткань понима
лась только как совокупность клеток. Составными 
частями тканей считались лишь клетки или струк
туры, преобразованные из клеток,— ткань переста
ла рассматриваться как целостная элементарная 
система организма. В связи с этим трактовка и 
классификация тканей, принятые Шванном, мало 
отразились на системах тканей, предложенных 
вскоре после него немецким учёным Я. Генле («Об
щая анатомия», 1841) и учеником Пуркинье — 
Г. Валентином («Ткани тела человека и животных», 
1842). Данные ими классификации, хотя и были по
строены всецело на основе новых микроскопия, ис
следований, направленных на развитие клеточ
ного учения, всё же сохраняли ряд положений, со
державшихся в гистология, обобщениях домикро
скопич. периода.

Крупным шагом в развитии Г. явились обобщения, 
сделанные немецкими учёными Ф. Лейдигом («Ана
томические и гистологические исследования над ры
бами и рептилиями», 1853) и А. Кёлликером («Руко
водство по гистологии», 2 изд., 1855), создавшими 
классификацию, сохранившуюся в Г. до наших дней. 
Всё разнообразие тканей в этих системах делилось 
на 4 группы: 1) эпителий («клеточная ткань»), 
2) соединительная, 3) мышечная и 4) нервная ткани. 
Отдельные виды тканей объединялись либо по приз
накам их строения (эпителий, соединительная ткань), 
либо по функциональному значению (мышечная, 
нервная ткани). Благодаря такому принципу клас
сификации тканей система Лейдига-Кёлликера по
лучила название морфо-физиологической. Отражая 
правильно понятое значение тканей для организма 
как его элементарных систем, эта классификация 
оставалась, подобно всем ранее существовавшим 
гистология, системам, чисто статической, совершенно 
не включающей понятия о развитии.

Эволюционные принципы, ставшие после созда
ния Ч. Дарвином его учения основой для прогрес
сивного развития большинства биологич. наук, не 
оказали влияния на развитие Г. во 2-й половине 19 
и начале 20 вв. Одной из главных причин этого яви
лось господство реакционного, метафизич. учения 
Р. Вирхова с его догматич. положениями «клетка 
только от клетки», «вне клетки нет жизни», «клетка— 
последняя единица жизни» и представлением об ор
ганизме как о сумме клеток, как о «клеточном госу
дарстве». Базируясь на вирховианской догматике, 
Г. всё более развивалась в аналитич. направлении, 
основное внимание исследователей переносилось 
на составные части тканей, игнорировались особен
ности целостного организма. Попытки подойти к 
разрешению нек-рых проблем Г. с позиций эволю
ционного учения, предпринятые гл. обр. анатомами 
и эмбриологами в конце 19 в., не изменили по
ложения в Г. Созданные ими т. н. генетические си
стемы тканей не оказали заметного влияния на раз
витие Г. Были опубликованы сводки и монографии, 
содержавшие богатый описательный материал и ряд 
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частных обобщений, отчётливо отражавших меха- 
нистич. и явно идеалистич, концепции авторов. 
Предпринимались также попытки создания новых 
классификаций тканей. Однако и эти новые системы, 
лишённые материалистич. основы и игнорирующие 
принцип развития, оказались несостоятельными и 
носили односторонний характер, то чисто морфоло
гический, то физиологический. Антиэволюционный, 
метафизич. характер Г. этого периода был с особен
ной силой выражен в утверждении одного из вид
ных гистологов того времени — немецкого учёного 
Ф. Эбнера (1911) о неприменимости эволюционного 
учения в Г. Такое состояние Г. сохраняется в капи- 
талистич. странах и поныне, отчётливо отражая упа
док науки в условиях загнивающего капитализма.

Выдающуюся роль в прогрессивном развитии Г. 
в 19 и начале 20 вв. сыграли труды русских учёных. 
Проблемы Г. до 60-х гг. разрабатывались гл. обр. 
в физиологич. лабораториях. Благодаря этому ги
стология. исследования были тесно связаны с веду
щими проблемами физиологии. Уже в 60-х гг. воз
никли самостоятельные кафедры Г. сначала в Москве 
и Петербурге, а затем и в других университетских 
городах России. Начиная с трудов Н. М. Якубовича 
и Ф. В. Овсянникова по тонкому строению мозга и 
мозговых нервов, успешно развивается Г. нервной 
системы — нейрогистология (А. И. Бабухин, 
И. Ф. Огнев, К. А. Арнштейн, М. Д. Лавдовский, 
А. С. Догель). Нейрогистология по праву может на
зываться, подобно эмбриологии, русской наукой. 
Н. М. Якубович, Ф. В. Овсянников и А. С. Догель 
являются основателями петербургской (ленинград
ской) школы гистологов, К. А. Арнштейн — казан
ской, А. И. Бабухин и И. Ф. Огнев — московской. 
Из этих школ вышли многочисленные выдающиеся 
гистологи конца 19 и 20 вв.

Крупнейшим достижением цитологии 19 в. яви
лось открытие и подробное описание русским учё
ным П. И. Перемежко (1878) непрямого деления 
(см. Кариокинез) животной клетки. Приоритет этого 
открытия раньше ложно приписывался немецкому 
учёному В. Флеммингу. Русским учёным 19 в. при
надлежат крупные исследования почти во всех об
ластях общей и частной Г., в разработке новых ги
стология. методов и в создании наиболее прогрессив
ных направлений современной Г. Так, в 70-х гг. 
Н. А. Хржонщевский впервые применил витальное 
(прижизненное) окрашивание (физиологич. инъек
цию красок) для изучения деятельности почки, по
ложив этим начало гистофизиологии. И. И. Мечни
ков своими классич. работами по внутриклеточному 
пищеварению и сравнительному изучению воспале
ния в 80-х гг. заложил основы экспериментально- 
физиологич. изучения тканей и одновременно срав
нительного и эволюционного направления в Г. На 
этих основах советской Г. разрабатываются важней
шие теоретич. обобщения, коренным образом отли
чающиеся от положений современной Г. в капита- 
листич. странах. Русскими учёными в 19—начале 
20 вв. были созданы прекрасные руководства и учеб
ники по Г.

Советская Г. Критически восприняв нас
ледие русской и зарубежной Г. 19 — начала 20 вв., 
Г. в Советском Союзе, обогащающаяся огромным 
количеством новых фактов, развивает общую мате
риалистич. теорию предмета. По сравнению с дорево
люционным периодом во много раз увеличилось 
количество гистологов. Возникло много новых 
гистология, кафедр и лабораторий, созданы крупные 
биологические и медицинские научные учреждения 
в системе Академии наук СССР, Академии медицин-

ских наук СССР и академий союзных республик, где 
имеются самостоятельные гистология, отделы и ла
боратории (Институт морфологии животных им. 
А. Н. Северцова Академии наук СССР, Институт 
экспериментальной медицины, Институт эксперимен
тальной биологии Академии медицинских наук СССР 
и др.). Большую роль в объединении работ многочис
ленных советских гистологов вокруг ведущих тео
ретич. и практич. проблем сыграли Всесоюзные 
съезды и конференции: 1-й, 2-й, 3-й и 4-й съезды 
зоологов, анатомов и гистологов (1922, 1925, 1927, 
1930), 1-я Всесоюзная гистология, конференция
(1934) и 5-й Всесоюзный съезд анатомов, гистологов 
и эмбриологов (1949). Объединяющими центрами 
являются также Всесоюзная ассоциация анатомов, 
гистологов и эмбриологов, общества анатомов и 
гистологов в Москве и Ленинграде, гистология, 
секция Московского общества испытателей природы 
и другие объединения. За годы после Великой Ок
тябрьской социалистической революции советскими 
гистологами созданы новые руководства по Г.

Базируясь на философии диалектич. материализма, 
развитого и обогащённого трудами В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, советская Г. в основу разрешаемых 
ею общих проблем и частных задач кладёт принципы 
развития, единства формы и функции, единства тео
рии и практики. Свободные дискуссии по принци
пиальным и теоретич. проблемам современной Г. 
(клеточная теория, развитие и свойства живого ве
щества, основы эволюционной Г. и т. д.) сыграли 
решающую роль в очищении советской Г. от реак
ционных, идеалистич. и метафизич, представлений, 
столь характерных для Г. в капиталистич. странах. 
Благодаря этому советская Г. добилась крупных 
успехов во всех разделах Г. и заняла ведущее место 
в мировой науке.

Непримиримая борьба с реакционным вирхови- 
анским извращением клеточной теории, проводив
шаяся в течение ряда лет в советской Г., обеспечила 
научное разрешение проблемы живого вещества и 
закономерностей его развития. Выдающееся зна
чение в разработке этой проблемы имеют исследо
вания О. Б. Лепешинской и её сотрудников, пока
завшие на разнообразном материале развивающихся 
и взрослых животных развитие клеток из живого 
вещества, не имеющего клеточного строения. Фак- 
тич. материал этих работ и теоретич. выводы 
опубликованы в книге О. Б. Лепешинской «Проис
хождение клеток из живого вещества и роль жи
вого вещества в организме» (1945 — 50). Работы Ле
пешинской являются экспериментальным опровер
жением реакционных метафизич. догм Вирхова, дока
зывают, что жизненными свойствами и способностью 
к развитию наделены в организме не только клетки, 
но и клеточно не организованное живое вещество. 
Развитие организма, таким образом, осуществляет
ся не только путём размножения и преобразования 
уже готовых клеток, но и путём постоянного но
вообразования, развития клеток из неклеточного 
живого вещества. Эти новые данные, обогащающие 
диалектико-матсриалистич. учение о развитии ор- 
ганич. мира, имеют значение не только для правиль
ного понимания свойств живого вещества, клеточ
ной организации, но и для подлинно научного по
нимания природы и развития тканей и микроскопия, 
структур органов.

Большие успехи достигнуты советскими гисто
логами в изучении физиологич. свойств живой про
топлазмы, функциональной морфологии клетки и 
морфологии и физиологии клеточного деления. 
Исследования реакций живого вещества клеток на
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внешние воздействия показали, что в основе этих 
реакций лежит изменение свойств белковых тел про
топлазмы — обратимое повреждение, денатурация 
(см.) белка. Полученные данные легли в основу тео
рии паранекроза. Глубоко изучены природа и 
функциональное значение различных компонентов 
клетки — хондриосом, сетчатого аппарата Гольджи, 
накопление и превращение различных веществ в теле 
клетки. Эти исследования позволили вскрыть нек-рые 
важные закономерности во взаимосвязи структур 
и функций клетки, в явлениях синтеза и распада 
веществ в клетках, в процессах их дифференцировки 
и жизнедеятельности. В изучении ядра клетки и его 
тонких структур были получены новые данные, опро
вергающие реакционные положения вейсманизма- 
морганизма о неизменности количества и качества 
хромосом, о непрерывности и постоянстве структур 
ядра и их независимости от обмена веществ. Вы
двинуты новые представления о механизме и физио
логии непрямого деления клеток. Изучение процессов 
прямого деления клеток (амитоза) показало пол
ную несостоятельность вейсманистско-морганистско
го представления о биологич. неполноценности этого 
способа размножения клеток. Продолжая и разви
вая традиции отечественной Г., советские гисто
логи добились выдающихся успехов в изучении нерв
ной ткани, нервной системы и органов чувств. Идеи 
нервизма, развитые И. П. Павловым, его материа- 
листич. учение о целостности организма сыграли ре
шающую роль в прогрессивном развитии советской 
нейрогистологии. А. А. Заварзину и его ученикам 
принадлежат крупные исследования в области срав
нительной Г. нервной системы беспозвоночных жи
вотных. Результаты этих работ послужили Завар
зину основанием для построения ряда эволюцион
ных обобщений в Г. Много нового в нейрогистоло
гию внесли работы представителей казанской гисто
логии. школы и в особенности Б. И. Лаврентьева и 
его учеников по автономной нервной системе позво
ночных животных. Работы Б. И. Лаврентьева, про
ведённые экспериментальными методами и в тесной 
связи с проблемами физиологии и патологии, не 
только вскрыли основные закономерности в строении 
вегетативной нервной системы и общих иннервацион- 
ных механизмов внутренних органов, по и явились 
важным этапом в развитии учения о нейронном строе
нии нервной системы как составной части клеточной 
теории. Крупный вклад внесли советские нейроги
стологи и анатомы в учение о чувствительности внут
ренних органов (интерорецепция), открыв и описан 
чувствительные иннервациоппые окончания многих 
систем органов. Гистохимия, методами обнаружены 
закономерности функциональных изменений в ней
ронах и связь обмена веществ со специфич. функцией 
тех или других нейронов. Всестороннему экспери
ментальному изучению были подвергнуты различные 
виды нейроглии.

Советским гистологам, продолжающим и широко 
развивающим сравните.!ьно-гистологич. направле
ние, начатое И. И. Мечниковым, принадлежат 
большие заслуги в изучении крови и соединитель
ной ткани. Применение разнообразных экспери
ментальных методов (метод асептического вос
паления, культуры тканей и др.), широкое привле
чение сравнительно-гистологического материала 
дали возможность установить закономерности эво
люционных усложнений ’ крови и соединительной 
ткани и вынснить генотип, взаимоотношении 
различных производных мезенхимы. В разрешении 
этих задач особое значение имеют экспериментальные 
работы А. А. Заварзина, его сотрудников и учени- ] 
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ков. Советскими учёными выяснены основные за
кономерности гистогенеза мезенхимных тканей и 
кроветворения, выдвинуты новые теории образо
вания волокнистых структур межклеточного ве
щества соединительной ткани, кости, дентина, вы
полнены сравнительные гистофизиологич. исследо
вания, выяснившие закономерности реакций крови 
и соединительной ткани и значение этих реакций 
в физиологии, и патологич. процессах, Эти работы 
сыграли важную роль в дальнейшем развитии уче
ния И. И. Мечникова о воспалении, защит
ных механизмах организма и послужили основой 
для разработки практич. приёмов воздействия 
на тканевые процессы в медицине и ветеринарии. 
Не меньшие заслуги имеет советская Г. и в изучении 
эпителиальных и мышечных тканей. Сравнительно
гистологические экспериментальные исследования 
в этой области позволили установить многие важ
ные стороны строения, развития и функциональных 
особенностей этих тканей, выяснить пути их эво
люционных преобразований и дать рациональную 
их классификацию.

Советская Г. имеет также крупные достижения 
н области микроскопия, анатомии органов (т. е. 
частной Г.). Гистофизиологич. исследования эндо
кринных органов дали большой материал для пра
вильного понимания функциональной взаимосвязи 
желез внутренней секреции и их роли в зародышевом 
развитии и жизнедеятельности организма. Эти ра
боты послужили основой для разработки нек-рых 
методов гормональной регуляции физиология, функ
ций в медицине, ветеринарии и животноводстве. 
Детальному гистология, изучению подверглись сер
дечно-сосудистая система, кожный покров, сероз
ные оболочки и другие системы органов. Для всех 
этих работ характерна их тесная связь с задачами, 
выдвигаемыми практикой, и гистофизиологическоѳ 
экспериментальное направление, обеспечивающее 
наиболее полное и совершенное. познание строения 
органов.

В советской Г. развивается созданное И. И. Меч
никовым эволюционное направление. Советскими 
исследователями получены не только ценные фак- 
тич. данные по сравнительной Г., но и сделаны 
первые попытки широких эволюционно гистология, 
обобщений. Так, А. А. Заварзин выдвинул «теорию 
параллелизма тканевой эволюции», согласно к-рой 
ткани животных представляют собой частные систе
мы организма, развитие и особенности к-рых обуслов
лены общим взаимодействием организма со средой. 
Во всяком организме имеется система тканей, осу
ществляющая пограничную с внешней средой функ
цию (эпителий), система, осуществляющая внутрен
ний обмен — ткани внутренней среды (соединитель
ная ткань и кровь), система, обеспечивающая чув
ствительность и реактивность организма (нервная 
ткань), и система двигательных реакций (мышечная 
ткань). Поскольку эти общие способы взаимодей
ствия организма со средой свойственны всем типам 
животных, то преобразование тканевых систем в эво
люции у них протекает сходно или параллельно. 
Таким образом, в этой теории была сделана попытка 
дать эволюционное толкование фактам, к-рые ранее 
рассматривались как доказательство непримени
мости эволюционного учения к гистологии. II. Г. 
Хлопин выдвинул теорию о «дивергентной эволю
ции тканей», согласно к-рой, в отличие от теории 
параллелизмов, основным путём тканевой эволю
ции являются не параллелизмы, а дивергенция. 
Однако обе эти теории представляют собой прой- 
дённый этап развития советской Г.; каждая из них 
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содержит недостатки и ошибки, и одной из задач 
советской Г., развивающей прогрессивное эволю
ционное направление, является критический их 
пересмотр.

Историческая августовская сессия Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ле
нина (1948) явилась важным поворотным этапом в 
развитии советской Г. В свете передового мичурин
ского учения (см.), в непримиримой борьбе с остат
ками реакционного вейсманизма и вирховианства 
советская Г. пересматривает свои теоретич. основы и 
развивает теорию, призванную не только объяснить 
клеточные и тканевые процессы, но и вооружить 
теоретиков и практиков методами произвольного из
менения свойств тканей животных организмов в 
интересах медицины, ветеринарии и различных 
отраслей народного хозяйства.

Лит.: Заварзин А.А. иРумянцев А. В/, Курс 
гистологии, 6 изд., М., 1946; Заварзин А. А., Курс 
гистологии и микроскопической анатомии, 5 изд., Л., 1939; 
его же, Очерки по эволюционной гистологии нервной 
системы, М.—Л., 1941; его же, Очерки эволюционной 
гистологии крови и соединительной ткани, вып. 1—2, М., 
1945—47; Лепешинская О. Б., Происхождение кле
ток из живого вещества и роль живого вещества в организ
ме, 2 изд., М., 1950; X л опинЦ. Г., Общебиологичесние 
и экспериментальные основы гистологии [M.J, 1946; Мор
фология автономной нервной системы. Сборник работ, под 
ред. и с вступ. ст. Б. И. Лаврентьева, 2 изд., М., 1946; 
Насонов Д. Н. и Ал ексан д р о в В. Я., Реакция 
живого вещества на внешние воздействия, М.—Л., 1940; 
Р убашкин В. Я., Основы гистологии и гистогенеза 
челввека, ч. 2, вып. 1—2, М.—Л., 1931—33; Н е м и л о в 
А. В., Общий курс микроскопической анатомии человека 
и животных, Л., 1925; Соболь С. Л., История микро
скопа и микроскопических исследований в России в XVIII 
веке, М.—Л., 1949; М и х а л о в с к и й И. О., Гистоло
гия. Краткий курс, т. 1—2, М., 1924—25; Огнев И. Ф., 
Курс нормальной гистологии, ч. 1—2, М., 1903—13; Ос
нования к изучению микроскопической анатомии человека 
и животных, под ред. М. Д. Лавдовского и Ф. В. Овсян
никова, т. 1—2, СПБ, 1887—88; Кульчицкий Н. К., 
Основы практической гистологии, т. 1—2, Харьков, 1889— 
1890; Шванн Т., Микроскопические исследования о со
ответствии в структуре и росте животных и растений, пер. 
с нем., М.—Л., 1939.

ГИСТ0НЫ— группа белков с выраженными ще
лочными свойствами. Содержатся в тканях организ
ма человека и нек-рых животных в виде солеобраз
ных соединений с другими веществами, обладаю
щими свойствами кислот; так, наир., с нуклеиновыми 
кислотами (см.) Г. образуют нуклеогистоны. По
следние впервые были выделены из эритроцитов 
крови гусей, а затем из лейкоцитов и клеток зобной 
железы ряда животных, а также семенной жидкости 
нек-рых рыб (наир., лотагистон, арбацин и Др.). 
В крови позвоночных и беспозвоночных Г. входят 
в состав гемоглобинов и гемоцианинов. Г. состоят 
на 20—30% из диаминокислот: аргинина, лизина 
и гистидина. Большая часть основного азота пред
ставлена в Г. обычно аргинином. Г. нерастворимы 
в воде и в разбавленном аммиаке; легко растворимы 
в разбавленных кислотах и щелочах. При перевари
вании пепсином образуют богатый аргинином гисто
пептон. В растительных тканях Г. не обнаружены.

ГИСТРИ0Н — 1) Актёр-профессионал в Древ
нем Риме, исполнитель комедийно-бытовых сценок. 
2) Народный бродячий актёр в Зап. Европе в эпоху 
раннего средневековья. Г. были певцами, музыкан
тами, танцорами, фокусниками, акробатами, испол
нителями комич. диалогов, а также вожаками 
дрессированных животных. Искусство Г. носило 
демократии, характер и нередко заключало в себе 
элементы сатиры на рыцарство и духовенство. Г. 
подвергались постоянному гонению со стороны цер
ковных и светских властей. См. также Жонглёр.

ГИТ (англ, heat) — в коннорысистом спорте про
бег лошади на короткое расстояние (в СССР—1600 м).

I

(иногда
1I

Семиструнная 
гитара.

Мёртвый гит — приход лошадей к финишу 
голова в голову.

«ГИТАГОВЙНДА» — древнеиндийская лириче
ская драма 12 в. См. Джайадева.

ГИТАЛЁН — водный раствор глюкозидов на
перстянки (см.). Препарат содержит преимуще
ственно глюкозид гиталии. Действует быстро, не 
раздражает желудочно-кишечный тракт, не приво
дит к кумуляции (т. е. накоплению действия). По 
фармакотерапевтич. свойствам аналогичен нео
дигалену. Применяется в медицине как регулятор 
кровообращения при явлениях застоя крови вслед
ствие сердечной декомпенсации. :

гитАра — струнный щипковый музыкальный 
инструмент. Принадлежит к лютневому семейству. 
Первые упоминания о Г. относятся к 14—15 вв. (Ис
пания). Ранние типы Г. имели 4 или 5 струн 
двойных). Современная Г. имеет 6 
или 7 струн, иногда добавочные ба
совые струны (обычно 3—4), распо
ложенные на дополнительном грифе 
или вне грифа. Корпус Г. напоминает 
фигуру восьмёрки, деки плоские, 
гриф снабжён ладами. Изредка встре
чаются и другие разновидности Г., 
напр. 17 струнная Г. с 2 грифами. 
При игре Г. опирается вырезом на 
левое колено. Особой разновидно
стью является гавайская Г. (кладётся 
плашмя на оба колена, имеет 6 струн, 
играют на ней плектром, прижимая 
струны металлич. пластинкой).

С конца 16 в. широкую популяр
ность приобрела 6-струнная (испан
ская) Г., позднее распространившая
ся по всей Европе и Америке. Воз
никла обширная музыкальная лите
ратура для Г. (особенно в 18 и 19 вв.). 
Крупными гитаристами-исполнителя
ми и композиторами в Испании были: Д. Агуа- 
до (1784—1849), Ф. Сор (1778—1839), Ф. Таррега 
(1854—1909), в Италии —• М. Джулиани (1780—1840) 
и др. В России 6-струнная Г. появилась во 2-й 
половине 18 в., но вначале она мало привилась здесь. 
Интерес к ней возрос с середины 19 в.: среди её 
поборников в России были выдающиеся концертные 
исполнители на Г,— М. Д. Соколовский (1818—83) 
и др. В 1856 русский гитарист Н. П. Макаров 
(1810—90) организовал в Брюсселе международ
ный конкурс на лучшую Г. и на лучшее сочинение 
для неё.

В конце 18 в. появилась 7-струнная (русская) 
Г. Обладая более простым строем, 7-струнная Г. 
прочно вошла в музыкальный быт (особенно город
ской) и стала одним из наиболее излюбленных му
зыкальных инструментов для сопровождения пения 
и для сольной игры (вариации на темы русских пе
сен, фантазии, прелюдии и т. п.), укоренилась также 
в цыганских хорах. Выдвинулось много замечатель
ных виртуозов и композиторов-гитаристов: А. О. 
Сихра (1773—1850) — первый классик 7-струнной 
Г., С. Н. Аксёнов (1784—-1853), М. Т. Высотский 
(ок. 1791—1837), В. И. Морков (1800—64), А. II. Со
ловьев (1856—1911) и др. Превосходные Г. делали 
русские мастера—И. А. Батов (1767—1841), 
И. Я. Краснощёков (1798—1875), И. Ф. Архузен 
(1795—1870), Р. И. Архузен (1844—1920), М. В. 
Ерошкин (1870—1922) и др.

Первый русский нотный журнал для 7-струнной 
гитары (А. Свентицкого) появился еще в 1802 в 
Москве, позднее А. О. Сихра выпускал такой же жур-
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Строй шестиструнной Г. 
(звучит октавой ниже)

нал в Петербурге (1826—29). Со времени учреждения 
Интернационального союза гитаристов (1899) в раз
личных странах начали выходить журналы, посвя
щённые вопросам гитарного искусства. Первый рус
ский литературно-музыкальный журнал по Г.—«Ги
тарист» (с 1904) был 
основан В. А. Русано
вым (1866 — 19 18) (см.
«Аккорд»),

В СССР па Г. (пре
имущественно 7-струн
ной, отчасти 6-струн
ной) играют миллио
ны музыкантов-люби
телей, а также про
фессионалы-мастера. Г. 
используется в круж
ках музыкальной са
модеятельности, ан
самблях и оркестрах

Строй семиструнной Г. 
(звучит октавой ниже)

(вместе с мандолинами). Игру па Г. преподают в му
зыкальных учебных заведениях. В больших тира
жах издаются ноты для гитаристов. Видными 
советскими гитаристами являются: П. С. Агафошин 
(1874—1950), В. М. Юрьев (р. 1881), П. И. Исаков 
(р. 1886), М. Ф. Иванов (р. 1889), А. М. Иванов- 
Крамской (р. 1912) и др. Изданы школы: для 
7-струнной Г.— М. Ф. Иванова (1948), для 6-струп- 
ной Г.—■ П. С. Агафогпина (1938).

Лит.: Иванов М., Русская семиструнная гитара, 
М,—Л., 1948; Стахович М., История семиструнной 
гитары, СПБ, 1864; Русанов В. А., Гитара в России, 
М., 1901; 3 а я и ц к и й С. С., Интернациональный Союз 
гитаристов, М., 1902; Русанов В., М. Т. Высотский, 
русский гитарист-виртуоз, композитор народных песен, 
М., 1899; В u с k F., Die Gltarre und ihre Melster, B., 1927; 
Zut h j., Handbuch der I.aute. und Gitarre, W., 1927; 
P r a t D., Diccionario de guitarras, guitarristas, guitarreros, 
Buenos Aires, [1 937]; Pujol E., La guitare, в кн.: Encyclo
pédie de la musique et dictionnaire du conservatoire. Fonda
teur A. Lavignac, p. 2 — Technique instrumentale, P., 1927. 

riITÂPA станка (металлорежущего)—устрой
ство для установки сменных зубчатых колёс между 
двумя валами с постоянным расстоянием между 

колёс во взаимное 
зацепление. Г. при
меняется в метал
лорежущих стай
ках при необходи
мости изменения 
передаточного от
ношения (см. Ко
робка передач) в 
какой-либо части 
к и не матич. схемы 
станка, преимуще
ственно в механиз
мах подач (одно- 
и двухпарные Г.), 
а также для на- 

стройки скорости резания — в цепях главного дви
жения станков для серийного производства (одно
парные Г.). В большинстве современных станков 
общего назначения функции изменения передаточ
ного отношения выполняют коробки подач (см.), 
а Г. имеет вспомогательное значение и применяется 
гл. обр. в цепях расчётных перемещений (напр., 
при переходе с нарезания резьбы метрической на на
резание дюймовой резьбы и т. и.).

На рисунке схематически изображена Г. токарного 
станка, с помощью к-рой передаётся вращение от валика А 
передней бабки станка на нал Н коробки подач. Шестерни 
/, и /2 — сменные, 7Э и г,—■ постоянные паразитные. При 
смене шестерён сначала сцепляют с шестерней колесо

Z2, перемещая его ось в прорезе 1, затем попоротом всей 
Г. вокруг оси Б сцепляют шестерни Z2 и Z, и закрепляют Г. 
болтом в прорезе 2. Шестерня Zs, приводимая в зацепление 
с шестерней ¿2 поворотом Г., служит для изменения направ
ления подачи, напр. при нарезании левых резьб.

ГЙТИС— Государственный институт театраль
ного _ искусства имени А. В. Луначарского (см.).

ГІІТЛЕР (настоящая фамилия — Ш и к л ь г р у- 
б е р), Адольф (1889—1945) — главарь германского 
фашизма (см.), германский рейхсканцлер (1933—45) 
и «фюрер», палач германского народа и народов 
стран, временно оккупированных в период второй 
мировой войны германским разбойничьим империа
лизмом, главный военный преступник, ярый враг 
Советского Союза. В борьбе за власть и влияние Г., 
демагог и тщеславный маньяк, использовал самые 
гнусные средства.

Родился в Австрии. Ефрейтор и шпион рейхсвера, 
в 1920 по заданию и на деньги германских реакцио
неров выступил одним из организаторов фашистской 
национал-социалистской партии — террористич. пар
тии монополистич. капитала. «Партия гит
леровцев есть партия империа
листов, притом наиболее хищниче
ских и разбойничьих империа
листов среди всех империали
стов м и р а» (С т а л и н И., О Великой Отечест
венной войне Советского Союза, 5 изд., 1950, стр. 27). 
В 1923 гитлеровцы предприняли в Мюнхене неудав
шуюся попытку государственного переворота («пив
ной путч»), В 1933, в условиях глубокого экономии, 
и политич. кризиса в Германии, герм, империали
сты призвали гитлеровцев к власти.

Г. и его клика, указывал И. В. Сталии в 1942, 
«являются цепными собаками немецких банкиров, 
ставящими интересы последних превыше всех дру
гих интересов» (там ж е, стр. 51).

С одобрения правящих кругов Англии, Франции и 
США и при содействии лидеров герм, социал-демо
кратии Г. установил в Германии террористич. дик
татуру.

Международная реакция делала ставку на фашист
скую Германию, как на главную силу в борьбе 
с СССР и с революционным движением в целях 
укрепления капиталистич. системы, и, исходя из 
этого, оказывала помощь Г. Завершив воссоздание 
военного потенциала с помощью амер, монополий и 
используя поддержку реакционных правительств 
Англии, Франции и США, проводивших политику 
сговора с агрессорами, гитлеровцы ликвидировали 
односторонним актом военные ограничения, установ
ленные Версальским мирным договором 1919, и при
ступили к актам прямой агрессии. Вместе с итал. 
фашистами они осуществили вооружённую интер
венцию против республиканской Испании (1936—39), 
сколотили блок агрессивных государств, захватили 
Австрию (1938) и Чехословакию (1938—39) и развя
зали вторую мировую войну. После захвата ряда 
европейских стран гитлеровская Германия 22 июня 
1941 верѳломно напала на Советский Союз. «Очень 
вероятно,— указал И. В. Сталин еще в 1942,— что 
война за освобождение советской земли приведёт 
к изгнанию или уничтожению клики Гитлера. Мы 
приветствовали бы подобный исход. Но было бы 
смешно отождествлять клику Гитлера с германским 
народом, с германским государством. Опыт истории 
говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ 
германский, а государство германское — остаёт
ся» (там ж е, стр. 46).

Советский Союз наголову разбил в Великой Оте
чественной войне 1941—45 гитлеровскую Германию, 
освободил немецкий народ от гитлеризма, обеспе
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чил сохранение национальной самостоятельности 
немецкого народа и открыл ему путь к свободе и 
демократии.

Из страха перед справедливым судом народов Г. 
покончил жизнь самоубийством, как об этом сооб
щила 1 мая 1945 ставка герм, верховного командо
вания.

ГЙТОВЫ — снасти, служащие для подбирания 
парусов перед их окончательной уборкой к рею, 
мачте или гафелю.

ГИТ0Н ДЕ MOPBÔ, Луи Бернар (1737—1816) — 
французский химик и политич. деятель. По обра
зованию и профессии юрист. Во время французской 
буржуазной революции конца 18 в. был депутатом 
Законодательного собрания (1791—92) и Националь
ного конвента (1792—95). С 1794 — профессор По
литехнической школы в Париже, с 1796 —член 
Французского института (Академия наук), с 1800 — 
управляющий монетным делом; при реставрации 
Бурбонов в 1814 уволен со службы, как голо
совавший за казнь Людовика XVI.

В начале своей деятельности Г. де М. занимался 
вопросами прикладной химии: ввёл во Франции вы
плавку чугуна на коксе (1771), предложил окури
вание хлором для целей дезинфекции (1773), орга
низовал производство селитры в г. Дижоне (1778—80) 
и др. Сначала Г. де М. был убеждённым сто
ронником теории флогистона (см.); в 1786 он 
примкнул к антифлогистич. воззрениям А. Лавуазье 
(см.). В 1787 Лавуазье, Г. де М., К. Бертолле 
и А. Фуркруа (см.) разработали новую рациональную 
химич. номенклатуру, основой к-рой явилась система 
химич. названий,предложенная Г. де М. в 1782. В го
ды революции Г. де М. как член Комитета обществен
ного спасения много способствовал организации и 
развитию производства стали, селитры, пороха и 
других материалов, Необходимых для обороны, чи
тал Лекции на курсах по подготовке рабочих и тех
ников. Будучи комиссаром Северной армии, Г. де 
М. лично руководил применением привязного аэро
стата для разведки во время битвы при Флёрюсе 
(27 июня 1794), чем содействовал победе республи
канских войск над австрийскими интервентами.

С о ч . Г.: GuytondeMorveauL. В., Digres
sions académiques, ou essais sur quelques sujets de phy
sique, de chimie et d’histoire naturelle, Dijon — P., 1772; 
Eléments de chimie théorique et pratique, v. 1 — 3, Dijon, 
1 777; Mémoire sur les dénominations chimiques, Dijon, 
1 782; Méthode de nomenclature chimique et essai sur le 
phloglstlque, P., 1787 (совм. c A. L. Lavoisier, C. L. Ber- 
thollet и A. F. de Fourcroy).

Лит.: Старосельская -Никитина О., 
Очерки по истории науки и техники периода Французской 
буржуазной революции 1789—1794, М.—Л., 1946; В ou
ch а г d G., Guyton Morveau, chimiste et conventionnel, P., 
1938.

ГИТТИЯ—шведское народное название озёрных 
отложений, образовавшихся из отмерших остатков 
микроскопически мелких животных, растений, а 
также минеральных примесей. В советской литера
туре к ним чаще применяют термин сапропель 
(см.). Сапропели образуются в тихих водоёмах в 
восстановительных и окислительно-восстановитель- 
ных, условиях.

ГИТТОРФ, Иоганн Вильгельм (1824—1914) — 
немецкий химик и физик. С 1852 — профессор Ака
демии в Мюнстере. С 1853 Г. изучал проводимость 
электролитов и ионного состояния проводящих 
растворов. Г. исследовал изменения концентрации 
электролита вблизи электродов при электролизе 
растворов и установил, что скорости передвижения 
положительных и отрицательных ионов неодина
ковы й зависят от природы ионов. Г. назвал доли 
общего количества электричества, переносимые каж

дым видом ионов, числами переноса, 
разработал методику их определения и выяснил 
числа переноса для многих электролитов. Более 
поздние исследователи внесли в эти «числа переноса 
Гитторфа» поправку на участие молекул раствори
теля в переносе электричества, что не учитывалось 
самим Г. Теория Г. об электропроводности электро
литов завоевала признание лишь после открытия 
Ф. В. Колъраушем (см.) закона независимости 
движения ионов. Г. исследовал спектры раскалён
ных газов (1864) и прохождение электричества 
через сильно разрежённые газы (1869—83), наблю
дал катодные лучи (1869) и описал их свойства, 
положив тем самым начало дальнейшему, более 
подробному их изучению.

С о ч. Г.: Hittorf J. W., Über die Wanderungen der 
Ionen während der Elektrolyse. (1853—1859), TI 1—2, Lpz., 
1891 (Ostwald’s Klassiker der exakten Wissenschaften, 
№ 21 und 23); Über die Elektricltätsleitung der Gase, «An
nalen cer Physik und Chemie»,- Lpz., 1869, Bd 136, стр. 1.

Лиги.: Beckmann E., W. Hittorf, «Berichte der 
Deutschen chemischen Gesellschaft», 1914, j d 47, стр. 3233.

ГИФОМИЦЁТЫ (Hyphomycetales) — большая 
группа (порядок) т. н. несовершенных грибов (Fungi 
imperfecti). Г. имеют многоклеточную грибницу 
(как высшие грибы), но не образуют спор полового 
размножения в сумках или на базидиях. Г. произ
водят лишь споры бесполого размножения — кони
дии. В отличие от других порядков несовершенных 
грибов, у Г. конидиеносцы с конидиями образуются 
па грибнице поодиночке или группами (небольшими 
пучками или в виде подушечек). К Г. относятся мно
гие паразитные грибы, вызывающие болезни куль
турных растений (напр., плодовую гниль яблок, 
груш, слив, вишен, абрикосов, паршу яблок и груш 
и т. д.), а также многие сапрофитные грибы, живу- 
щие,н почве.

ГИФУ — город в Японии, административный 
центр провинции Гифу, на о-ве Хонсю, в 30 км к С. 
от Нагои. Ж.-д. узел. 367,5 тыс. жит. (1950). Тек
стильная, шелкомотальная, керамическая пром-сть, 
производство бумаги и бумажных изделий (фона
рики, ширмы и др.), фарфора. Г.— центр крупного 
сельскохозяйственного и шелководческого района.

ГЙФУ — провинция в Японии, в центральной 
части о-ва Хонсю. Площадь 10,5 тыс. км 2. Населе
ние 1544 тыс. чел. (1950). В горном районе Хида 
(в городах Ота, Кагамигахара и в сёлах Собарамати, 
Годэсё и др.) японские империалисты разместили 
предприятия военного значения — авиационные, 
машиностроительные и другие заводы.

ГИФЫ (греч. ucpvj — ткань) —микроскопически 
мелкие тончайшие, разветвлённые нити, из к-рых 
слагаются как вегетативное тело грибов (грибница 
или мицелий), так и плодовые тела грибов (см.).

ГЙЧКА — 1) В военном флоте узкая гребная 
шлюпка на 6—8 вёсел, по типу схожая с вельботом 
(см.), но имеющая корму обрезную, т. н. транцевую, 
а не заострённую. В настоящее время Г. не строят
ся. 2) Спортивное гребное судно с числом вёсел 
от 2 до 10.

ГЛАВА (г лавка) — характерное увенчание 
русских церковных построек, имеющее форму луко
вицы, шлема, груши и т. п. и покоящееся на круг
лом в плане или гранёном барабане (см.). В своей ос
нове Г. являлась наружной формой купола (см.) 
и первоначально имела конструктивное значение, 
к-рое в дальнейшем утратила, превратившись в де
коративный элемент. Церкви бывают одноглавые, 
трёхглавые, пятиглавые и т. д. Девять Г. завер
шают храм Василия Блаженного в Москве, на 
Красной площади; тринадцать Г. — собор св. Со-
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фии в Киеве. Большое количество Г. встречается 
в северных деревянных церквах (наир., двадцать две 
Г. церкви погоста Кижи на Онежском озере, 
в Карело-Финской ССР). Г. завершает силуэт архи
тектурного сооружения, придавая ему живописность,

Разновидности глав.

к-рая ещё более увеличивается позолотой, многоцвет- 
ностыо, узором покрытия Г. (бывает из дерева, 
черепицы, железа и пр.).

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА — монарх (король, им
ператор и т. п.) в государствах с монархия, фор
мой правления или президент в государствах с рес
публиканской формой правления. Термин «Г. г.» 
встречается в конституциях немногих стран. Пол
номочия короля и президента в современных бур
жуазно-парламентарных государствах (см. Парла
ментаризм] во многом номинальны, т. к. факти
ческая власть осуществляется премьер-министром. 
В т. н. президентских республиках (США, боль
шинство стран Латинской Америки и Др.), хотя 
президент и не называется Г. г., однако фактически 
он осуществляет важнейшие государственные полно
мочия, управляя через назначаемых им и ответствен
ных лишь перед ним министров (секретарей) и дру
гих чиновников. Фашизация,, государственного ап
парата в период империализма повышает роль пре
зидента как главы исполнительной власти, являю
щегося в руках монополий орудием подавления по- 
литич. активности трудящихся масс. Во франкист
ской Испании диктатура монополистич. капитала 
открыто осуществляется Г. г., занимающим одно
временно ряд важных государственных должностей. 
Усиливающаяся после второй мировой войны за
висимость малых буржуазных стран от монополий 
США превращает Г. г. этих стран в орудие амер, 
империалистов. Выборы и отстранение президентов 
в зависимых от США государствах производятся не
редко по указке амер, империалистов (перевороты 
в Венесуэле, Перу, Парагвае, Коста-Рике).

В СССР нет единоличного президента. «По си
стеме нашей Конституции,— указал И. В. Сталин 
на Чрезвычайном 8-м Всесоюзном съезде Советов в 

1936,— в СССР не должно быть единоличного пре
зидента, избираемого всем населением, наравне с 
Верховным Советом, и могущего противопоставлять 
себя Верховному Совету. Президент в СССР кол
легиальный,— это Президиум Верховного Совета, 
включая и председателя Президиума Верховного 
Совета, избираемый не всем населением, а Верхов
ным Советом, и подотчетный Верховному Совету. 
Опыт истории показывает, что такое построение 
верховных органов является наиболее демократи
ческим, гарантирующим страну от нежелательных 
случайностей» (С т а л и н И., Вопросы ленинизма, 
И изд., стр. 531).

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА — лицо, формирую
щее и возглавляющее правительство, обычно назы
ваемое премьером. В СССР Г. п.— председатель 
Совета Министров. Согласно ст. 56 Сталинской Кон
ституции, Верховный Совет СССР образует прави
тельство СССР на совместном заседании обеих па
лат — Совета Союза и Совета Национальностей. 
Верховный Совет поручает лицу, намечаемому на 
пост председателя Совета Министров, представить 
свои соображения о составе правительства на ут
верждение Верховного Совета СССР. В период меж
ду сессиями Верховного Совета СССР изменения 
в составе правительства производятся Президиумом 
Верховного Совета СССР но представлению пред
седателя Совета Министров (с последующим ут
верждением Верховным Советом СССР). Глава Со
ветского правительства во всей своей деятельности 
ответственен и подотчётен Верховному Совету СССР, 
а между сессиями Верховного Совета — его Прези
диуму. Первым главой Советского правительства 
с 1917 по 1924 был создатель Советского государства 
В. И. Ленин. С 1940 правительство СССР бессменно 
возглавляет ближайший соратник В. И. Ленина 
и продолжатель его бессмертного Дела — 
И. В. Сталин.

В буржуазных государствах, в т. ч. и парламен
тарных, Г. п. назначается главой государства, иног
да с последующего формального согласия парламен
та. Обычно это лидер партии, получившей большин
ство голосов на выборах. Формально глава буржуаз
ного правительства несёт политич. ответственность 
перед парламентом и уходит в отставку вместе со 
всем правительством, если парламент выразит 
недоверие. В действительности, как указывает 
И. В. Сталии, «кому не известно, что ни в одной 
капиталистической „державе“ не может быть сфор
мирован кабинет против воли крупнейших финан
совых тузов: стоит только произвести финансовый 
нажим,— и министры летят со своих постов, как 
оглашенные» (Соч., т. 10, стр. 100—101). В прези
дентских буржуазных республиках (США и др.) 
формально Г. п. считается президент (см. Глава 
государства), фактически являющийся ставленником 
монополистов.

ГЛАВАЧ, Войтех Иванович (1849—1911) — дея
тель русской музыкальной культуры, дирижёр, 
органист и композитор. По национальности чех. 
Музыкальное образование получил в Праге. С 1871 
жил в Петербурге, где служил органистом в Мариин
ском театре (с 1900 в Придворном оркестре), дири
жировал в Собрании художников (1875—80), лет
ними концертами под Петербургом, па промыш
ленных выставках в России и за границей. Ху
дожественное мастерство Г.-дирижёра отмечал 
М. Горький. Г. основал в 1888 студенческий сим
фонический и в 1892 духовой оркестр и хор. С 1900 
был дирижёром оркестра гвардейского экипажа. 
Много внимания уделял исполнению в концертах 
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славянской музыки — русской, чешской, польской; 
обработал славянские народные песни для оркестра. 
Написал комич. оперу «Облава», ряд симфонии, 
произведений, романсы, хоры и другие сочинения. 
По проекту Г. было построено «армонипиано» — 
приспособление для увеличения продолжительно
сти звуков фортепиано.

Лит.: В. И. Главач [некролог], «Русская музыкальная 
газета», 1911, № И —12; Горький А. М., Фельетоны, 
«Советская музыка», 1949, № 4, стр. 29.

ГЛАВК — см. Главное управление.
ГЛАВКИЗМ — система управления советской 

промышленностью в период иностранной военной 
интервенции и гражданской войны (1918—20). Яв
ляясь отличительной особенностью военного ком
мунизма (см.), Г. характеризовался строжайшей 
централизацией управления и непосредственным 
подчинением предприятий главным или централь
ным управлениям соответствующих отраслей про
мышленности (главкам и центрам ВСНХ; отсюда 
название «главкизм»). Предприятия были лишены 
хозяйственной самостоятельности, они бесплатно сда
вали произведённую продукцию по централизован
ным нарядам; в таком же порядке по нарядам глав
ков и центров происходило снабжение предприятий 
сырьём, топливом и др.«Предприятия получали сырье 
и нужные машины от вышестоящих хозяйственных 
органов и сдавали свою продукцию согласно указа
ниям сверху. О прибыльности и убытках, а следо
вательно и о себестоимости продукции, тогда не при
ходилось много рассуждать. Хозрасчета не сущест
вовало. Тогда это было необходимостью» (М о л о- 
тов В., В борьбе за социализм. Речи и статьи, 
2 изд., 1935, стр. 120—121). К концу 1920 насчиты
вались десятки главков, напр. Главтоп, Главнефть, 
Главуголь, Главруда, Центропромразведка, Глав- 
леском, Главцемент, Главтекстиль, Главодожда 
и т. д.

Система Г. была единственно правильной в пе
риод иностранной военной интервенции и граждан
ской войны. В то время Советская страна была отре
зана врагами от основных топливных, сырьевых 
и продовольственных районов, временно лишилась 
нефти, донецкого угля, хлопка, южного и ураль
ского металла и др. В этой обстановке только всесто- 
ровняя мобилизация и строжайшая централизация 
экономич. ресурсов страны могли обеспечить работу 
промышленности, обслуживавшей гл. обр. нужды 
фронта. Но система Г. имела существенные недо
статки, ибо она не стимулировала борьбы за улуч
шение качественных показателей (себестоимость 
и др.), ограничивала права директора предприятия 
и местных хозяйственных органов, их инициативу 
и т. д. После окончания гражданской войны и пе
рехода от военного коммунизма к новой экономиче
ской политике (см.) система Г. была ликвидирована, 
управление советской промышленностью перест
роено на принципах хозяйственного расчёта (см.). 
О современных главках в промышленности — см. 
Главное управление.

ГЛАВКИНОПРОКАТ (Главное управле
ние проката кинофильмов Мини
стерства кинематографии Союза 
ССР) — организован по Постановлению Совета 
Народных Комиссаров СССР от 16 дек. 1939. Осу
ществляет прокат кинофильмов по всему Совет
скому Союзу. Существуют республиканские, крае
вые, областные, городские конторы Г., а также его 
областные и межрайонные отделения. Вся система 
Г. действует на основе утверждённого Министерст
вом кинематографии СССР положения, определяю

щего её организационно-хозяйственные, финансо
вые и хозрасчётные функции. Г. руководит всей 
деятельностью подчинённых ему организаций и 
подсобных предприятий, составляет репертуарные 
планы по выпуску на экран новых, а также по 
прокату кинофильмов прошлых лот и т. п. Г. осуще
ствляет технич. надзор за качеством демонстрации 
фильмов, правильной эксплуатацией картин и их 
хранением.

ГЛАВКОНИТ — минерал, см. Глауконит.
ГЛАВНАУКА (Главное управление 

научными, музейными и научно
художественными учреждениями) 
в составе Наркомпроса — существовала с 1922 до> 
сентября 1933 (с 1930 была переименована в сектор 
науки). Г. руководила и наблюдала за работой ака
демий, научных обществ, научно-исследовательских 
институтов, научных библиотек и научно-библиогра- 
фич. учреждений, научных экспедиций, музеев об
щегосударственного значения, государственных ака
демии. театров и музыкальных учреждений, а 
также ведала учётом и охраной памятников ста
рины и искусства, заповедников, парков, ботанич. 
садов, организацией и производством работ по архео
логии. изысканиям и реставрацией историко-худо
жественных памятников.

ГЛАВНАЯ БАЗА МОРСКАЯ — опорный пункт 
для обеспечения боевой и повседневной деятельности 
главных сил военно-морского флота. См. Базы во- 
енные.^

ГЛАВНАЯ КВАРТЙРА — в прошлом название 
местопребывания главнокомандующего армиями или 
совокупности всех управлений, учреждений при 
верховном (главном) командовании в буржуазных 
армиях. Г. к. состояла из верховного главнокоман
дующего вооружёнными силами или главнокоманду
ющего группой армий (фронтом) с лицами, непосред
ственно при нём состоящими (помощники, советни
ки, адъютанты и пр.), штаба, управления тылом со 
службами снабжения, административно-юридич. 
учреждений, охраны и других органов обслуживания. 
Г. к. обычно осуществляла руководство действиями 
войск путём директив, передаваемых войскам через 
сеть технич. связи и посылкой в войска офицеров. 
В Советской Армии термин «Г. к.» не употреб
ляется.

ГЛАВНАЯ НОРМАЛЬ (матем.) — та из нормалей 
пространственной кривой, к-рая лежит в соприка
сающейся плоскости (см.). Для плоской кривой её 
единственную в данной точке нормаль можно считать 
Г. н., так как плоскость, в к-рой лежит кривая, 
является соприкасающейся плоскостью для всех её 
точек.

ГЛАВНАЯ ось оптической систем ы— 
прямая, на к-рой расположены центры преломляю
щих или отражающих сферич. поверхностей, об
разующих данную систему. Г. о. может быть одно
временно осью симметрии центрированной оптич. 
системы. В оптич. системах, имеющих (вследствие 
использования в них призм или плоских зеркал) 
изломанную линию визирования, Г. о. в узком 
смысле слова отсутствует. Однако подобные системы 
могут быть приведены в большинстве случаев к эк
вивалентным им оптич. системам, имеющим Г. о.

ГЛАВНАЯ палАта мер И ВЕСОВ — цент
ральное государственное метрологии, учреждение, 
созданное в России в 1893 по инициативе Д. И. Мен
делеева. Целью организации Г. п. м. и в. являлась 
необходимость осуществления единообразия, точ
ности и взаимного соответствия мер и весов в Рос
сии. В 1931 реорганизована во Всесоюзный инсти
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тут метрологии и стандартизации, из к-рого в 1934 
был образован Всесоюзный научно-исследователь
ский институт метрологии имени Д. И. Менделеева 
(ВНИИМ, см. Метрологии Всесоюзный научно-иссле
довательский институт имени Д. И. Менделеева).

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА — механизм силовой пе
редачи автомобиля, изменяющий величину иереда-

Рис. 1. Одинарная главная передача: Г— ведущая ко
ническая шестерня; 2— ведомая коническая шестерня; 
3 — коробка дифференциала; 4 — полуось; 5 — картер 

передачи.

ваемого ведущим колёсам крутящего момента и 
направление передачи усилия в зависимости от угла

ческая шестерня; 2 — ведомая коническая шестерня; 
3 — промежуточный вал с ведущей цилиндрической 
шестернёй; 4 — ведомая цилиндрическая шестерня; 
.5—коробка дифференциала; в— полуось; 7— картер пе

редачи.

взаимного расположения оси карданного вала и оси 
колёс (см. Автомобиль). Основные требования к 
Г. и. заключаются в обеспечении передачи зна-

58 Б. с. Э. т. 11. 

чительного крутящего момента при её минималь
ном весе, большом сроке службы, бесшумной ра
боте и умеренной стоимости. По конструкции Г. п. 
делятся на: шестерёнчатые (рис. 1 и 2) 
и червячные (рис. 3). По числу ступеней

Рис. 3. Червячная главная передача: 1 — червяк;
2 — червячное колесо; 3 — коробка дифференциала;

4 — полуось; 5 — картер передачи.

шестерёнчатые Г. и. делятся на одинарные, н к-рых 
изменение передаточного числа осуществляется од
ной парой конич. шестерён (рис. 1), и двойные, в. 
к-рых передаточное число изменяется двумя парами 
шестерён (одна пара коническая, другая — цилинд
рическая) (рис. 2). По типу применяемых конич. 
шестерён Г. п. различают со спиральными конич. 
шестернями (рис. 4,а) и с гипоидными конич. шестер
нями (рис. 4,6). Цилиндрич. шестерни двойных Г. п..

Рис. 4. Схемы одинарной главной передачи: а—со спи
ральными коническими шестернями; б — с гипоидными 

коническими шестернями.

выполняются: с прямыми, спиральными 
и с шевронными зубьями. По числу пе
редач Г. п. делятся па од поскоростные 
(рис. 1, 2) с постоянным передаточным числом и 
двухскоростные (рис. 5), в к-рых пере
ключением с места водителя можно получить в ве
дущем мосте любое из двух передаточных чисел.

В легковых автомобилях применяются исключи
тельно одинарные Г. и. со спиральными коническими 
или гипоидными піестернями(см. Гипоидная передача)..

В грузовых автомобилях и автобусах, имеющих 
полный вес до 5—6 т, применяются одинарные Г. п. 
со спиральными коническими или гипоидными ше- 
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стернями; при полном весе 6—10 т применяются 
как одинарные, так и двойные Г. п. со спиральными 
или гипоидными конич. шестернями, а во второй

Рис. 5. Двухскоростная двойная главная 
передача: 1 — ведущая коническая шестерня; 
2 — ведомая коническая шестерня; 3 — проме
жуточный вал; 4 и <5 — ведущие цилиндриче
ские шестерни высшей и низшей передач; 
6 и 7— ведомые цилиндрические шестерни выс
шей и низшей передач; 8—муфта переключения 

передач.

ступени — с цилиндрич. шестернями, имеющими 
спиральные или шевронные зубья; при полном весе 
10—20 т применяются двойные или, реже, червяч
ные Г. п.

ГЛАВНОЕ воённо-медицйнское управ
ление (ГВМУ) — центральный орган, руководя
щий медицинской службой сухопутных вооружённых 
сил. До 1805 руководство военно-медицинской служ
бой осуществлялось органами здравоохранения 
(Аптекарским приказом, Медицинской коллегией, 
Докторским собранием,-Медицинской канцелярией 
и др.), а с 1S05 — медицинскими департаментами 
или медицинскими экспедициями военного мини
стерства. ГВМУ в России впервые было создано 
в 1869. Однако до Великой Октябрьской социали
стической революции оно не руководило всеми 
разделами военно-медицинской службы: в разные 
периоды вопросы хозяйственные, организации гос
питального дела, эвакуации не находились в веде
нии медицинских органов.

В 1918, после сформирования Красной Армии 
(23 февраля), был создан единый руководящий орган 
военно-медицинской службы под названием Глав
ное военно-санитарное управление (ГВСУ), снача
ла в составе Наркомздрава РСФСР, а с 1929—в со
ставе Наркомвоепмора. В зависимости от реоргани
зации вооружённых сил ГВСУ переименовывалось 
в Военно-санитарное управление Рабоче-Крестьян

ской Красной Армии и в Военно-санитарное управ
ление Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота, 
ас 1916— в ГВМУ. С созданием особого Министер
ства военно-морских сил в настоящее время ГВМУ 
осуществляет руководство медицинской службой 
только сухопутных вооружённых сил. В составе 
ГВМУ имеются управления и отделы, руководя
щие лечебно-эвакуационным, иротивоэпидемич. и 
гигиенич. обеспечением, медицинской экспертизой, 
учётом и подготовкой кадров, медицинским снабже
нием и прочими вопросами. Деятельность ГВМУ 
основана на самой передовой советской военной 
и военно-медицинской науке. При начальнике 
ГВМУ организован учёный медицинский совет, 
в состав к-рого входят крупнейшие учёные-медики 
СССР. Разделами медицинской деятельности руко
водят главные специалисты ГВМУ — главный хи
рург, главный терапевт, главный эпидемиолог и др.

На основе директив партии и указаний 
И. В. Сталина ГВСУ в Великую Отечественную вой
ну достигло высокого уровня медицинского обеспе
чения Вооружённых Сил СССР.

главное общество российских желёз- 
ных ДОРОГ — частное акционерное общество, 
созданное в России в 1857 для строительства же
лезных дорог. Учредители его — крупнейшие за
рубежные банкирские фирмы (гл. обр. француз
ские). Основной капитал общества по уставу дол
жен был составлять 275 млн. руб., в действитель
ности учредителям удалось собрать лишь 112 млн. 
руб. Высшие должности в Г. о. р. ж. д. занимали 
французы. По первоначальному уставу общество 
обязалось в течение 10 лет построить сеть желез
ных дорог протяжением в 4 тыс. км с тем, чтобы 
владеть всей этой сетью в течение 85 лет. Обществу 
была предоставлена правительственная гарантия 
5% прибыли. Эта сделка, кабальная для русской 
экономики, вызвала крайнее возмущение пере
довой русской общественности. Деятельность Г. о. 
р. ж. д. сразу же приняла паразитич., спекулятив
ный характер. В 1861, когда выяснилась полная 
неспособность Г. о. р. ж. д. осуществить постройку 
первоначально намеченных линий, был принят 
новый устав. Правительство продолжало потворст
вовать заправилам Г. о. р. ж. д. При сохранении 
разнообразных льгот обязательства общества были 
уменьшены. В Совет общества было назначено 4 
(позже 5) члена от министерств. В 1868 Г. о. р. ж. д. 
получило в аренду Петербурго-Московскую ж. д. 
К 90-м гг. 19 в. в распоряжении общества нахо
дились 3 дороги: Варшавская, Нижегородская и 
Петербурго-Московская; чистый доход общества 
в 1892 составил 22 млн. руб. Хозяйничание Г. о. р.
ж. д. вызывало многочисленные протесты в печати и 
в иных выступлениях общественности. При обсле
довании деятельности общества в 1885 были вскрыты 
вопиющие финансовые злоупотребления. В 1894 
правительство выкупило в казну все 3 линии, экс
плуатировавшиеся Г. о. р. ж. д.

ГЛАВНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕ
НИЕ при Совете Министров СССР—■ 
союзно-республиканское ведомство по руководству 
делом переселения из малоземельных в многоземель
ные районы и в районы, нуждающиеся в освоении 
вновь орошаемых земель. Создано в 1939. В союзных 
республиках образованы переселенч. управления 
при Советах Министров союзных республик, в авто
номных республиках — переселенч. отделы при 
Советах Министров АССР, в краях и областях — пе
реселенч. отделы при краевых (областных) испол
комах.
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ГЛАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — независимое 
предложение, входящее в состав союзного или бес
союзного сочетания предложений. См. Предложе
ние.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (главк) — входя
щая в центральный аппарат министерства или иного 
ведомства, организационно выделенная внутри ве
домства часть его аппарата, ведающая группой пред
приятий и учреждений по какой-либо подотрасли 
(производственно-отраслевое Г. у.) или предприя
тиями и учреждениями данной отрасли, расположен
ными в определённой зоне или районе (производ
ственно-территориальное Г. у.). Существенной осо
бенностью как тех, так и других главков является 
сосредоточение в них руководства подведомствен
ными предприятиями, за к-рые они отвечают перед 
министром или руководителем ведомства. Функцио
нальные отделы и секторы министерства или ведом
ства не вправе самостоятельно, без согласия Г. у., 
сноситься и давать распоряжения предприятиям и 
учреждениям, входящим в систему Г. у. С разви
тием аппарата ВСНХ и других наркоматов, начиная 
с 1918, структура Г. у. неоднократно менялась на 
различных этапах социалистического строительства.

Полномочия Г. у. в области хозяйственной деятель
ности предприятий были значительно расширены 
законом (15 июля 1936) «О хозрасчетных правах 
главных управлений промышленных наркоматов». 
Кроме планово-регулирующих функций, Г. у. были 
предоставлены также права и функции непосредст
венного хозяйственно-производственного характера 
(право заключения договоров по сбыту и снабже
нию, право иметь собственные оборотные средства, 
пользоваться банковским кредитом для осуществле
ния сбытовых и снабженческих функций, иметь в 
банках текущие расчётные счета). Г. у. предоставлено 
право давать банкам поручения о списании сумм 
с расчётных счетов подведомственных им предприя
тий и хозорганов. Однако это допускается лишь 
в порядке перераспределения оборотных средств, 
прибылей и амортизационных отчислений и обяза
тельно с утверждения министра — на покрытие 
просроченной задолженности этих предприятий и 
хозорганов поставщикам и банкам. Таким образом, 
в области снабжения и сбыта Г. у. сделались хоз
расчётными организациями. В остальном они пол
ностью остаются на бюджете соответствующего ми
нистерства или ведомства.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ и КАР
ТОГРАФИИ (ГУГК) при Совете Минист
ров СССР — образовано постановлением СНК 
СССР от 14 сентября 1938; продолжает деятельность 
Высшего геодезического управления, созданного 
декретом СНК РСФСР 15 марта 1919. На ГУГК воз
ложено: создание государственной геодезич. основы 
и государственной топография, карты Союза ССР; 
установление единой транскрипции география, 
наименований, обязательной для всех картография, 
изданий в СССР; осуществление надзора за производ
ством топография, и геодезич. работ, выполняе
мых другими ведомствами; составление и издание 
топографических, политических, общегеографиче
ских и учебных карт и атласов; разработка и изда
ние инструкций и наставлений по производству 
топография., картография, и геодезич. работ; сбор, 
систематизация и хранение карт, материалов топо
графия, съёмок и геодезич. работ; организация науч
ных работ в области геодезии, аэросъёмки и карто
графии. Производственную деятельность ГУГК осу
ществляет через аэрогеодезич. предприятия и карто
графии. фабрики, надзор за производством топогра-
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фич. и геодезич. работ — через Управление государ
ственного геодезич. надзора.

ГЛАВНОЕ управление гидрометеороло- 
ГЙЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ (ГУГМС) при Сове
те Министров СССР —■ центральный орган 
государственного управления гидрологии, и метео
рологии. учреждениями и работами. Образовано 
14 нояб. 1936 постановлением ЦИК и СНК СССР. 
Первый декрет об организации метеорология, служ
бы в РСФСР был подписан В. И. Лениным 21 июня 
1921. На ГУГМС возложено обслуживание соответ
ствующих организаций сведениями по метеорологии, 
гидрологии, агрометеорологии, морской гидроме
теорологии. Деятельность ГУГМС распространяется 
на всю территорию СССР, за исключением террито
рии, обслуживаемой Главным управлением Северного 
морского пути (см.).

ГЛАВНОЕ управление государствен
ного ГбРНОГО НАДЗбРА (ГУГГН) при Со
вете Министров СССР — управление, в 
функции к-рого входит охрана недр, контроль за 
правильностью эксплуатации месторождений полез
ных ископаемых, борьба с хищнической их разра
боткой и потерями при добыче. Образовано 17 окт. 
1947. ГУГГН имеет на местах свои органы — 
управления горных округов и при них управления 
горных районов. Свою работу органы горного над
зора проводят через горных контролёров.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ВОЗДУШНОГО ФЛОТА — в СССР общесоюзный 
орган по управлению гражданской авиацией. Со
здано в 1934. Задачи Г. у. г. в. ф. — обслуживание 
нужд народного хозяйства и его отдельных отрас
лей (сельского и лесного хозяйства), организация 
пассажирских рейсов самолётов гражданской авиа
ции, перевозок грузов и почты, организация воз
душным путём медицинской помощи в труднодоступ
ных географич. пунктах. Г. у. г. в. ф. контролирует 
гражданскую авиацию всех ведомств, независимо 
от подчинённости, устанавливает правила для эки
пажей самолётов, аэропортов, обеспечивает их вы
полнение должностными лицами и пассажирами. См. 
Воздушный кодекс СССР.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ по ЗАПОВЕДНИ
КАМ при Совете Министров СССР— 
ведомство по руководству государственными запо
ведниками. Организовано в 1951. До 1951 они нахо
дились в ведении управлений по заповедникам при 
Советах Министров союзных республик. На Глав
ное управление возложено непосредственное руко
водство государственными заповедниками, обобще
ние и содействие внедрению в народное хозяйство 
результатов научно-исследовательских работ в го
сударственных заповедниках, разработка методов 
учёта и более рационального использования охото
промысловой фауны и полезной флоры. Главное 
управление обеспечивает сохранение и восстановле
ние типичных природных комплексов в заповедниках, 
сохранение и увеличение численности редких ви
дов животных и растений, регулирует численность 
животных, изучает миграции, продолжительность 
жизни птиц и зверей методом кольцевания и ме
чения.

ГЛАВНОЕ управление полезащитного 
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ при Совете Мини
стров СССР — орган, образованный для обеспече
ния выполнения задач по созданию государствен
ных защитных лесных полос. Организовано в 1948. 
Главная задача управления — руководство и конт
роль в деле реализации величественного сталинского 
плана преобразования природы — программы борь-
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бы за высокие и устойчивые урожаи, за новый подъём 
социалистического земледелия и производительных 
сил СССР. На Г. у. п. л. возложено руководство де
лом создания государственных защитных лесных 
полос, контроль за выполнением заданий правитель
ства по полезащитному лесоразведению, системати
зация и обобщение всех достижений науки, техники 
и опыта колхозов и совхозов в области полезащит
ного лесонасаждения, контроль за подготовкой кад
ров. Указания Г. у. п. л. по вопросам, входящим 
в его компетенцию, являются обязательными для 
всех министерств и ведомств.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ COBÉTE МИ
НИСТРОВ СССР — центральный орган государ
ственного управления специального характера (спе
циальное ведомство). Согласно Конституции СССР 
(ст. 68, п. «е»), Совет Министров СССР образует глав
ные управления (и специальные комитеты) по делам 
хозяйственного, культурного и оборонного строи
тельства. Главные управления формируются, упразд
няются и реорганизуются правительством. Они от
ветственны перед правительством и подотчётны ему. 
Главные управления существуют также и при Со
ветах Министров союзных республик. Правовая 
организация их строится на таких же началах, как 
и Главное управление при Совете Министров СССР.

ГЛАВНОЕ управление СЕВЕРНОГО мор- 
СК0ГО ПУТЙ (ГУСМП) при Совете Мини
стров СССР — образовано в целях освоения 
Советской Арктики, подъёма хозяйства и культуры 
Крайнего Севера. Создано в 1932.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ — высшая военная 
должность, объединяющая командование войсками 
(флотом) на каком-либо одном театре военных дей
ствий или стратегия, направлении. В прошлом 
Г. назначались для руководства всей действующей 
армией, а с появлением фронтов стали назначать Г. 
во главе каждого фронта.

В первой мировой войне 1914—18 были Г. франц, 
и англ, армиями, в Германии — Г. восточного фрон
та, в русской армии — Г. армиями Северного, 
Северо-Западного, Западного, Юго-Западного и 
Кавказского фронтов. В этот период Г. в русской и 
германской армиях подчинялись верховному Г., а в 
английской и французской — своему правительству 
через генеральный штаб и, кроме того, объединённо
му союзному командованию. Перед второй мировой 
войной 1939—45 в вооружённых силах ряда стран 
для руководства сухопутными войсками, военно- 
морскими и военно-воздушными силами были на
значены Г. каждым из этих видов вооружённых сил. 
В немецко-фашистской армии были созданы 3 са
мостоятельных главных командования — сухопут
ных, военно-морских и военно-воздушных сил. США 
во время второй мировой войны имели Г. тихоокеан
скими военно-морскими силами и Г. объединёнными 
союзными силами на европейском театре военных 
действий.

ГЛАВНЫЕ ДОР0ЖНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ при 
Советах Министров союзных рес
публик — существуют во всех союзных респуб
ликах; в АССР — дорожные управления. В РСФСР 
действуют на основе Положения СНК РСФСР 16 
дек. 1939. В задачу Г. д. у. входят строительство, ре
монт и содержание в порядке автогужевых дорог рес
публиканского и местного значения, за исключе
нием ведомственных дорог и дорог, подчинённых 
Главному управлению шоссейных дорог Мини
стерства внутренних дел.

ГЛАВНЫЕ НАРОДНЫЕ УЧЙЛИЩА — учи
лища, созданные в губернских городах России по 

уставу 1786. Имели 4 класса, пятилетний курс 
обучения (четвёртый класс был двухгодичным). В 
первых двух классах, к-рые соответствовали курсу 
малого народного училища, преподавались: чтение,, 
письмо, закон божий, чтение книги «О должностях 
человека и гражданина», первая часть арифметики, 
чистописание и рисование. В 3—4-м классах препо
давались: грамматика, вторая часть арифметики, 
геометрия, физика и механика, естественная история, 
история, архитектура и для желающих латинский 
и новые языки. После школьной реформы 1804 
Г. н. у. были преобразованы в гимназии.

ГЛАВНЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ СЕЧЁНИЯ (ма- 
тем.) — те из нормальных сечений (см.) поверхности, 
для к-рых кривизна достигает наибольшего или наи- 
меньшего значения.

ГЛАВНЫЕ бСИ центральных кривых и поверх
ностей второго порядка — их оси симметрии. См. 
Конические сечения, Поверхности второго порядка.

ГЛАВНЫЕ сйлы — части и соединения сухо
путных, воздушных или морских сил, предназна
ченные для выполнения главной боевой задачи, 
Количество войск, входящих в Г. с., зависит от об
щего состава войск, обстановки, в к-рой они дейст
вуют, и поставленных задач. Обычно Г. с. включают 
более половины общего количества сил и средств 
части, соединения или оперативного объединения. 
Г. с. не должны отвлекаться на выполнение второ
степенных задач, и от командира требуется большое 
искусство, чтобы сохранить их наибольшую числен
ность, боеготовность и боеспособность. Вступление 
Г. с. в бой всегда характеризует решающий момент 
боя и операции.

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — члены 
предложения (см.), выражающие основную мысль 
высказывания, заключённую в данном предложе
нии. К ним относятся: подлежащее, сказуемое (см.) 
и в нек-рых языках — дополнение (см.).

ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД АКАДЕ
МИИ НАУК СССР — крупное научно-исследова
тельское и научно-просветительное ботанич. учреж
дение. Основные задачи Г. б. с.— разработка 
теоретич. основ и методов акклиматизации расте
ний, теории и практики зелёного строительства, рас
пространение ботанич. знаний. Г. б. с. основан 
в 1945 в Москве в ознаменование 220-летия Акаде
мии наук СССР. Площадь сада ок. 360 га, из них 
50 га заняты дубравой (сохраняется как заповедт 
ник). Экспозиции сада представлены по разделам: 
эволюция растительного мира, растительные бо
гатства СССР, дендрарий, культурные растения, 
декоративное садоводство, тропическая и субтропи
ческая флора (оранжереи). Для работы учащихся 
средних школ и студентов высших учебных заве
дений организуется «учебный сад». В Г. б. с. ра
ботают научные отделы: флоры СССР, дендро
флоры, тропич. флоры, культурных растений, цве
товодства, садоустройства; лаборатории: морфо
логии и анатомии растений, физиологии и биохимии 
растений, отдалённой гибридизации; научно-вспо
могательные учреждения: бюро защиты растений, 
бюро мобилизации растительных ресурсов, бюро 
метеорология, службы, сектор печати и пропаган
ды, музей, гербарий, библиотека. Г. б. с. собрал 
обширные коллекции растений отечественного и 
зарубежного происхождения. В оранжерейных кол
лекциях представлены орхидеи, бромелиевые, па
поротники, ароидные, суккуленты, саговники, паль
мы и др. В коллекции открытого грунта обширно 
представлены сорта роз, гладиолусов, георгин, пео
нов, сиреней и т. д.
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Научно-исследовательская тематика Г. б. с. по
священа проблемам, связанным с реконструкцией 
■флоры СССР, акклиматизацией и освоением в куль
туре полезных дикорастущих растений, селекцией 
растений, озеленением, осеверением субтронич. 
культур. Для изучения и сбора растений природ
ной флоры организуются научные экспедиции. 
Г. б. с. издаёт «Труды», «Бюллетень», монографии, 
обменные каталоги семян. До 1934 наименование 
«Главный ботанический сад» носил Ленинградский 
ботанический сад, к-рый в 1934 вошёл па правах 
отдела в состав Ботанического института имени 
В. Л. Комарова Академии наук СССР (БИН) (см.).

Лит.: Баранов П. А., Профиль Главного ботани
ческого сада, «Бюллетень Главного ботанического сада», 
1 948, № 1; Векслер А. И., Ботанические сады СССР. 
[Справочник, под ред. П. А. Баранова], М., 1949; Ц li
li и н Н. В., Главный ботанический сад Акад, наук 
СССР, «Городское хозяйство Москвы», 1946, № 7 — 8;
его же, За единение ботанических садов СССР, «Бюл
летень Главного ботанического сада», 1948, № 1; его 
ж е, Ботанические сады Советского Союза на новом 
этапе, там же, 1949, № 2.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР — в СССР должность, 
установленная в министерствах и других централь
ных учреждениях (организациях), а также в глав
ках, трестах, комбинатах, объединениях, входящих 
в систему министерства. Должность Г. б. вве
дена на предприятиях при наличии не менее 300 ра
бочих, в организациях кооперации (за исключе
нием низового звена), в конторах и отделениях Го
сударственного банка, райфинотделах и районных 
сберегательных кассах, а с 1949 и па машинно- 
тракторных станциях. Должность Г. б. установлена 
и в других учреждениях и организациях, к-рые 
имеют подчинённые или входящие в их состав уч
реждения, предприятия и организации с самостоя
тельным балансом. В остальных государственных, 
кооперативных и общественных учреждениях, ве
дущих законченную бухгалтерскую отчётность, су
ществует должность старшего бухгалтера.

Г. б. отвечает за соблюдение учреждением, орга
низацией или предприятием финансовой и учётной 
дисциплины. В соответствии с требованиями закона, 
Г. б. обязан не принимать к исполнению и оформле
нию документы, нарушающие законы, постановле
ния и распоряжения правительства: не допускать 
выдачу без нарядов, фондов и доверенностей поку
пателям товаро-материальных ценностей, оборудо
вания, инвентаря и материалов. На Г. б. (старшего 
бухгалтера) возложен контроль за расходованием 
денежных средств, в частности, на содержание ад
министративно-управленческого аппарата. Указа
ния Г. б. нижестоящим учреждениям, предприятиям 
и организациям по вопросам бухгалтерского учёта 
и отчётности обязательны для исполнения. Распо
ряжения Г. б. в отношении правильного и своевре
менного оформления операции и представления бух
галтерии требуемых документов и сведений являют
ся обязательными для всех работников данного уч
реждения, организации или предприятия.

Балансы и бухгалтерские отчёты учреждений, 
организаций и предприятий без подписи Г. б. счи
таются недействительными. Договоры и соглашения, 
заключённые учреждениями, организациями и пред
приятиями, должны предварительно визироваться 
Г. б. При несоответствии договоров и соглашений 
законодательству, а также в случаях нарушения го
сударственных цен Г. б. такие документы не подпи
сывают и не визируют.

■ Г. б. в административном отношении подчинён 
руководителю учреждения, предприятия или орга
низации, а в отношении порядка и методов ведения 

бухгалтерского учёта и составления отчётности — 
Г. б. вышестоящей организации. В тех учреждениях, 
предприятиях и организациях, где существует долж
ность старшего бухгалтера, последний пользуется 
правами Г. б.

ГЛАВНЫЙ КАВКАЗСКИЙ ХРЕБЕТ, правилъ 
нее Главный, или Водораздельны й,— 
хребет в системе Большого Кавказа. Простирается 
с З.-С.-З. на В.-Ю.-В., являясь на значительном 
протяжении водоразделом рек, стекающих на С. 
в бассейны Кубани, Терека и др., и на Ю.—в бас
сейны Пнгура (Ингури), Риона (Риони), Куры 
и др. Наибольшей высоты (г. Шхара— 5201 м) и 
оледенения хребет достигает в центральной части 
между Марухским и Мамисонским перевалами. 
Изолирует Закавказье от холодных северных вет
ров (см. Кавказ).

ГЛАВНЫЙ МАГИСТРАТ — государственное уч
реждение, основанное Петром 1 в 1720 для руко
водства всеми городовыми (городскими) магистра
тами (см.), с целью укрепления растущего купе
чества и экономия, подъёма городов. Г. м. заменил 
ратушу (см.), возникшую еще в 1699 и ведавшую 
всеми посадами, но через несколько лет утратившую 
свой характер всероссийского органа, объединяю
щего купечество. 16 янв. 1721 Пётр I утвердил 
регламент, или устав, Г. м. Во главе Г. м. был на
значен в качестве обер-президента «бригадир и лейб- 
гвардии капитан» князь Н. Ю. Трубецкой и «в то
варищи» ему был определён президент петербург
ского магистрата Илья Исаев. Регламент опреде
лил круг обязанностей Г. м.: «1) Во всех городах 
порядочной магистрат учредить, 2) Оный добрыми 
уставами и ограждениями снабдить, 3) Того смот
реть, чтобы было правосудие, 4) Добрую полицию 
учредить, 5) Купечество и мануфактуры размно
жать». Все города разбивались на 5 разрядов: 1) са
мые крупные города, имеющие не менее 2—3 тысяч 
дворов, 2) от 1—іу2 до 2—3 тысяч дворов, 3) от 
500 до 1000 дворов, 4) от 250 до 500 дворов, 
5) остальные небольшие города и слободы. В го
родах первого разряда магистрат состоял из прези
дента и 4 бургомистров, в городах второго разряда 
был один президент и 3 бургомистра, в городах тре
тьего и четвёртого разрядов — президент и 2 бур
гомистра, в городах пятого разряда—■ 1 бургомистр. 
При каждом бургомистре полагалось иметь в боль
ших городах по 2 ратмана (советника), а в остальных 
городах — «по рассмотрению». Должности в магист
ратах замещались людьми «из гостей не из гостиной 
сотни и из гостиных детей и из граждан первоста
тейных».

Г. м. представлял собой высшее судебное учреж
дение для всего вышеуказанного городского насе
ления по всем уголовным и гражданским делам, 
за исключением «великих государственных дел» 
(т. е. политических). Городовые магистраты, за
менившие собой надворные суды для купеческого 
и ремесленного населения, были подсудны во всех 
делах Г. м. Он имел право совместно с коммерц- 
коллегией и мануфактур-коллегией (см.) возбуждать 
вопрос об улучшении промышленности и торговли 
в любом городе страны, о полном соблюдении всех 
уставов и указов, касающихся положения купече
ства и развития торговли и промышленности. Под 
особое наблюдение Г. м. отдавались ярмарки, биржи 
и маклеры. Г. м. просуществовал до 1727. Упразд
нён Верховным тайным советом (см.) в связи с его 
политикой сокращения и упрощения центрального 
государственного аппарата и отказом от широких 
начинаний Петра I в области экономил, политики.
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ГЛАВНЫЙ МАРШАЛ — воинское звание, персо
нально присваиваемое маршалам родов войск Совет
ской Армии (Г. м. артиллерии, Г. м. авиации и др.). 
Введено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 окт. 1943.

ГЛАВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
в Петербурге — высшее учебное заведение 1-й по
ловины 19 в. (1828—59). Ему предшествовал С.- 
Петербургский педагогический институт (1804—16), 
открытый в качестве отделения будущего С.-Петер
бургского ун-та, и с 1816 — Г. п. и., существовавший 
до основания С.-Петербургского ун-та (1819). Вос
становленный по новому уставу 30 сент. 1828, 
Г. п. и. подготовлял учителей для средних школ по 
факультетам историко-филологическому и физико- 
математическому и для начальных училищ (2-й раз
ряд). За 31 год институт выпустил 682 педагога, 
из к-рых 43 человека стали профессорами, 377—• 
учителями гимназий, 262 — учителями начальных 
школ. Преподавание велось выдающимися учёны
ми — академиками и профессорами (филологи 
И. И. Срезневский и Н. М. Благовещенский, мате
матик М. В. Остроградский, химик А. А. Воскресен
ский, ботаник И. О. Шиховский и др.). Состав уча
щихся большей частью комплектовался из разно
чинцев. В числе окончивших — Н. А. Добролюбон, 
Д. И. Менделеев и ряд выдающихся впоследствии 
профессоров и учителей. Выросший в условиях ни
колаевской крепостнической реакции, институт ис
пытывал на себе её постоянное давление. Этой реак
ции противостояли прогрессивные устремления зна
чительной части педагогов и студентов Г. п. и. Ин
ститут содействовал через своих воспитанников раз
витию русской общеобразовательной школы 2-й 
половины 19 в.

ГЛАВНЫЙ ПУТЬ — железнодорожный путь пе
регона п его непосредственное продолжение в пре
делах станций, разъездов и обгонных пунктов. 
Верхнее строение Г. п. (см. Верхнее строение пути), 
в отличие от других путей станций, разъезда и 
обгонного пункта, делается таким же, как и на пе
регоне.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — лицо, возглавляющее 
всю редакционную работу в издательстве, газете, 
журнале, в других периодич. и непериодич. изда
ниях и органах печатной пропаганды, в многотом
ных изданиях и др. В истории русского книгоизда
тельского дела упоминается «главный смотритель» 
издания в переписке мецената-издателя Н. П. Ру
мянцева, осуществлявшего «Собрание государствен
ных грамот и договоров, хранящихся в Государст
венной коллегии иностранных дел» (1813—27). 
В конце 19 и в начале 20 вв. институт Г. р. получил 
широкое распространение в России и в зарубеж
ных странах. Термин этот применялся к политиче
ским, литературным и научным руководителям от
дельных периодич. изданий.

В советском книгоиздательском деле, а также в 
практике руководства работой газет, журналов, орга
нов пропаганды институт Г. р. играет большую роль. 
Соединяя единоначалие в управлении редакцион
ным делом с принципами коллегиальности, Г. р. 
возглавляет идеологическую и редакционную ра
боту, направляет деятельность редакционного совета 
(в издательствах) и редакционной коллегии (в га
зетах, журналах).

ГЛАВНЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ КАНАЛ АМУ
ДАРЬЯ — КРАСНОВ!) ДСК ■— комплекс гидротех- 
нич. сооружений, одна из великих строек ком
мунизма, являющаяся частью великого сталин
ского плана преобразования природы. Строительство

Пустыня Каракум. На переднем плане растрескав
шаяся глинистая поверхность—такыр; на заднем— 
полуоголённая песчаная гряда со «снопами» злака 

селины.

Г. Т. к. предпринято по инициативе И. В. Сталина. 
Проводится согласно постановлению Совета Ми
нистров СССР от 11 сент. 1950; разрешает ряд 
важнейших проблем всесоюзного значения в раз
витии народного хозяйства Туркменской ССР и 
Кара-Калпакской АССР. Г. Т, к. запроектирован 
длиной более 1000 км, пройдёт от низовьен р, Аму- 
Дарьи по территории Туранской низменности и пу
стыни Каракум к побережью Каспийского м.; трас
са частично пролегает по естественным путям, к-рые 
в далёком прошлом являлись руслами рек. Через 
пустыню Каракум широкой извилистой полосой 
проходит Зап. Узбой — древнее русло реки, по 
к-рому стекал в Каспийское м. избыток вод Сары- 
камышского озера. Сохранились и старые русла 
дельтовых рукавов Аму-Дарьи, по к-рым некогда 
речные воды поступали н Сарыкамышское озеро. 
С течением времени реки Зап. Туркмении и Сары
камышское озеро высохли.

Туркменский народ, страдавший от недостатка 
вода, стремился использовать воды Аму-Дарьи, 
когда-то орошавшие пустынные земли. Высказы
вались предположения о том, что воды Аму-Дарьи 
отведены н Аральское м. и отгорожены от Каспия 
плотиной, построенной по повелению хивинских 
ханов, с к-рыми туркмены вели долгую и упор
ную борьбу за свою независимость. В 1713 турк
менский старшина Ходжа-Нефес (Henee) посетил 
Петра I и просил оказать ему помощь в борьбе 
с Хивой. Он сообщил о возможности направить 
воды Аму-Дарьи в Каспий путём уничтожения пло
тины, якобы построенной хивинцами. Пётр I за
интересовался возможностью использовать воду 
Аму-Дарьи для создания водного пути из России 
в Хиву, Бухару и Индию. Для изучения этого во
проса была снаряжена Хивинская экспедиция 
(1715—17) под начальством капитана А. Бековича- 
Черкасского. Эта экспедиция окончилась неудачей. 
Спустя полтора века была организована крупная 
экспедиция под руководством генерала А. И. Глу- 
ховского для исследования Узбоя. Экспедиция в ре- 
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зультате четырёхлетней работы (1879—83) собрала 
богатый фактич. материал о природе и истории Хо
резма, о староречьях Аму-Дарьи, Зап. Узбое, Сарыка- 
мышской впадине и разработала несколько проек
тов пропуска вод Аму-Дарьи в Каспийское м. как 
через Сарыкамышскую котловину, так и в обход её. 
Изучением проблемы происхождения и хозяйственно
го использования Западного Узбоя занимались

Памятник участникам экспедиции А. Бековича-Черкас- 
ского вблизи Красноводска.

до конца 19 в. специалисты различных отраслей 
знания. Но претворение в жизнь этих проектов, 
требовавших проведения грандиозных работ и 
огромных капитальных вложений, было не под 
силу царской России. Лишь после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции стало 
возможным приступить к осуществлению задач оро
шения Туркмении водами Аму-Дарьи. Многочислен
ные отряды инженеров-ирригаторов, мелиораторов, 
гидрогеологов работали над вариантами использо
вания вод Аму-Дарьи. По построенному в Туркмении 
в 1929 Бассага-Керкинскому каналу воды Аму-Дарьи 
самотёком почти на 100 км продвинулись по Келиф- 
скому Узбою в глубь юго-вост. Каракумов. Успеш
ное осуществление этого строительства послужило 
основанием для разработки проекта т. н. Южного 
Каракумского канала — одного из наиболее круп
ных ирригационных сооружений Средней Азии. 
С 1951 развернулись подготовительные работы по 
строительству Г. Т. к. В изучении трассы и перспек
тив использования этого канала приняли участие 
научно-исследовательские, транспортные и строи
тельные учреждения.

Г. Т. к., превосходящий по своей протяжённости 
все существующие каналы мира, за исключением 
Великого Китайского канала, берёт начало в ни
зовьях Аму-Дарьи, в 12 км выше г. Нукуса, у мыса 
Тахиа-Таш(«каменная тюбетейка»),где река сужается 
до 600 м и течёт в берегах, сложенных коренными по
родами. Канал пересечёт приречные земли Кара
калпакской АССР и далее всю Туркмению с С.-В. 
на Ю.-З. Пропуск значительного количества вод из 
Аму-Дарьи по каналу создаст па территории Кара- 
Калпакии и Туркмении новую мощную водную су
доходную артерию. Особенностью Г. Т. к., отличаю
щей его от всех предшествующих вариантов пропу
ска вод Аму-Дарьи на 3., является отсутствие сбро
са вод в Каспийское м. На трассе канала, на протя
жении от Тахиа-Таша до берегов Красноводского 
залива, создаются каскады со сложными гидротех- 
нич. сооружениями, состоящими из плотин, водо

хранилищ, судоходных шлюзов и гидроэлектростан
ций. Значительный забор воды из Аму-Дарьи обес
печит создание крупных отводных оросительных и 
обводнительных каналов, отходящих от Г. Т. к. 
и Тахиа-Ташской плотины для орошения земель 
в юж. районах Прикаспийской равнины Зап. Турк
мении и в низовьях Аму-Дарьи (общей длиной ок. 
1,2 тыс. км), а также крупных трубопроводов, отхо
дящих от Г. Т. к. для водоснабжения промышленных 
предприятий и населённых пунктов (общей длиной 
ок. 1 тыс. км).

Важнейшее гидротехпич. и энергетич. сооруже
ние капала — головной Тахиа-Ташский узел: бетон
ная водосливная плотина, а также земляная пло
тина, перерезывающая русло и пойму Аму-Дарьи и 
примыкающая к бетонной плотине. Железная и шос
сейная дороги, проложенные по плотине, соединят 
левобережную сторону Хорезмского оазиса с право
бережной и со столицей Кара-Калпакской АССР — 
Нукусом. Тахиа-Ташская плотина поднимет воду 
реки на 5 м. Обширный водоотстойник у головной 
части Г. Т. к. предназначен для очистки вод Аму- 
Дарьи от ила и песка, к-рыми они обильно насы
щены. В связи с Г. Т. к. реконструируются круп
ные ирригационные каналы, существующие вбли
зи Тахиа-Таша (Совет-Яб, имени Ленина, Кыз- 
Кеткен), Тахиа-Ташский гидроузел коренным об
разом преобразовывает дельту Аму-Дарьи и примы
кающую к Аральскому м. территорию Кара-Кал- 
пакской АССР. С переключением части водных ре
сурсов Аму-Дарьи в Г. Т. к. снизится уровень Араль
ского моря, ит. о. высвободятся от воды новые пло
дородные земли. В результате снижения уровня грун
товых вод в дельте реки ликвидируется заболочен
ность и засолённость земель в низовьях Аму-Дарьи.

Строительство Г. Т. к. связано с исключительно 
трудными природными условиями. Только в стране 
победившего социализма, создавшей самую передо
вую в мире науку и технику, возможно осуществле
ние в короткий срок такого грандиозного строи
тельства. Работы по сооружению Г. Т. к. оснаще
ны первоклассной отечественной техникой — круп
нейшими землесосами, автомашинами большой гру
зоподъёмности, вездеходами и т. п.

Создание Г. Т. к. решает целый комплекс круп
ных народнохозяйственных задач прежде всего в об
ласти ирригации, сельского и лесного хозяйств, 
энергетики, промышленности, транспорта и го
родского строительства, а также в улучшении быта 
трудящихся. Г. Т. к. решает задачу орошения и ос
воения более 1 млн. га новых земель в целях раз
вития гл. обр. хлопководства; обводнения до 7 млн, 
га пастбищ пустыни Каракум; обеспечения водой про
мышленных предприятий, ж.-д. транспорта, а также 
водоснабжения и озеленения населённых пунктов в 
Зап. Туркмении; создания защитных лесных насаж
дений и закрепления песков в зоне влияния Г. Т. к. 
Сельскохозяйственное освоение новых земель При
каспийской равнины Зап. Туркмении, дельты Аму- 
Дарьи и Кара-Калпакской АССР создаст мощную 
базу хлопководства. Плантации высококачественного 
тонковолокнистого хлопчатника на новых орошён
ных землях в первые годы их эксплуатации дадут 
ежегодно хлопка-сырца в 2—3 раза больше, чем весь 
валовой сбор хлопка царской России накануне 
первой мировой войны. Кроме хлопка и люцерны, 
будут освоены новые культуры — джут и кенаф, 
виноград, дыня, а также редкие для Советского 
Союза фруктовые культуры сухих субтропиков — 
маслина, финики, инжир, гранат и др. Вдоль 
трассы канала и отводных магистралей будут 
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посажены тутовые деревья (шелковица), что поз
волит расширить кормовую базу шелководства. 
В результате в Туркмении и Кара-Калпакии воз
никнут значительные центры по производству 
■шёлка-сырца. Защитные лесные насаждения (на 
территории ок. 0,5 млн. га) из ясеня, тополя, кара
гача, белой акации, гледичии, садового лоха и 
абрикоса в сочетании с шелковицей протянутся 
вдоль берегов Г. Т. к., крупных оросительных и 
•обводнительных каналов, по границам земель но
вого орошения. Обширные пространства песков бу
дут засажены саксаулом, кустарниковой раститель
ностью. Появление в Каракумах воды и травяного 
покрова позволит в несколько раз увеличить пого
ловье скота, преимущественно овец. Развитие зем
леделия и животноводства явится базой для роста 
промышленности в районах, связанных с Г. Т. к. 
Переработка хлопка-сырца потребует строительства 
хлопкоочистительных заводов, маслобойно-мыло
варенных комбинатов, а также предприятий хлоп
чатобумажной пром-сти (ватные, текстильно-ткацкие, 
-трикотажные и др.), а также фабрик и заводов по пе
реработке продуктов животноводства. Г. Т. к. соз
даст благоприятные условия для дальнейшего раз
вития отраслей обрабатывающей и горнодобывающей 
пром-сти Зап. Туркмении, богатой полезными иско
паемыми (нефтью, каменным углем, различным 
химич. сырьём, стройматериалами и др.). В зоне 
Г. Т. к. возникнут новые города, районы 
и области. Гидротехнич. сооружения Г. Т. к. 
вызовут глубокие перемены в природном 
облике Зап. Туркмении и Кара-Калпак- 
ской АССР. Г. Т. к. будет иметь важное 
судоходное значение, он объединит великие 
реки—Волгу и Аму-Дарью, соединит Араль
ское м. с Каспийским, Азовским, Чёрным, 
Балтийским и Белым морями Европейской 
части Советского Союза и т. о. образуется 
невиданный по протяжённости, по разно
образию грузов и размерам грузооборота 
■сквозной водный путь из Азии в Европу.

Строительство Г. Т. к. является все
народным делом; в нём принимают уча
стие многие научные учреждения и про
мышленные предприятия СССР, изготав
ливающие оборудование и строительные 
материалы для этой великой стройки.

Лит.: О строительстве Главного Туркмен- 
■ского канала Аму-Дарья—Красноводск, об оро
шении и обводнении земель южных районов 
Прикаспийской равнины Западной Туркмении, 
•низовьев Аму-Дарьи и западной части пустыни 
Кара-Кумы [Постановление Совета Министров 
•СССР], «Правда», 1950, 12 сентября, № 255; 
Великие стройки Сталинской эпохи, [М.], 1950;
Ж м у й д а В. Б., Главный Туркменский канал, М., 1951; 
Главный Туркменский канал. (Сборник статей), вып. 1, 
Ашхабад, 1951; Величко В., Покорение Кара-Кумов 
[Строительство Главного Туркменского канала]. Очерк, 
М., 1951; ПаплевинМ. А., Главный Туркменский 
канал, [Аму-Дарья — Красноводск], Ашхабад, 1950; 
Корженевский Н. Л., Главный Туркменский ка
нал и связанные с ним территории, Ташкент, 1951; 
■Федорович Б. А., Лик пустыни, М., 1950; Г ера- 
си м о в И. П. [и др.], Почвенно-мелиоративный очерк 
.дельты и долины реки Аму-Дарьи (в пределах Кара-Кал- 
пакской АССР), М,—Л., 1935 (Труды Каракалпакской 
комплексной экспедиции 1931 —1932 гг.); К е с ь А. С., 
Русло Узбой и его генезис, «Труды Института географии 
[Акад, наук СССР]», 1939, вып. 30; Географические ис
следования в Туркмении в 1934 — 1935 гг. (Куня-Дарья, 
Сарыкамыш, Приузбойские Кара-Кумы), «Труды Инсти
тута географии Акад, наук СССР», 1940, вып. 35; Яку
бовский А. Ю., Развалины Ургенча, [Л.], 1930; 
Бартольд В. В., К истории орошения Туркестана, 
СПБ, 1914; Гл уховской А. И., Пропуск вод р. Аму- 
Дарьи по старому ее руслу в Каспийское море и обра
зование непрерывного водного Аму-Дарьинско-Каспий- 
•ского пути от границ Афганистана по Аму-Дарье, Каспию,

Волге и Мариинской системе до Петербурга и Балтийско
го моря, СПБ, 1893.

ГЛАВНЫЙ ФбКУС (в оптике) — точка, в 
к-рой сходится после прохождения оптич. системы 
пучок световых лучей, падающих на систему парал
лельно её оптич. оси. В случае, если пучок парал
лельных лучей в результате прохождения через оп
тич. систему расходится (отрицательная система), 
Г. ф. называется точка пересечения прямых, слу
жащих продолжением лучей, выходящих из системы. 
Наоборот, пучок параксиальных лучей (см. Паракси
альный пучок), исходящих из фокуса (или собираю
щихся к фокусу в случае отрицательной системы), 
в результате прохождения оптич. системы превра
щается в пучок лучей, параллельных оси системы. 
Различают передний Г. ф., соответствующий пучку 
параллельных лучей, выходящих из системы, и зад
ний Г. ф., соответствующий пучку параллельных лу
чей, входящих в систему. Оба Г. ф. располагаются на 
оптич. оси системы. Г. ф. принадлежат к числу 
кардинальных точек оптической системы (см.), с по
мощью к-рых рассчитывается ход лучей, прошедших 
оптич. систему (см. также Геометрическая оптика).

«ГЛАВНЫЙ ШТАБ» — здание в Ленинграде, за
мечательный памятник русской класеич. архитекту
ры (см. Классицизм). Выстроен на Дворцовой площа
ди (см.) в 1819—29 и является одним из лучших про
изведений зодчего К. И. Росси (см.). В этом здании 

Арка здания «Главного штаба» в Ленинграде. 1819—29. 
Архитектор К. И. Росой. Скульпторы С. С. Пименов 

и В. И. Демут-Малиновский.

первоначально помещались учреждения генераль
ного штаба и министерства иностранных дел и 
финансов, «Г. ш.» мощным полукругом охватывает с 
южной стороны одну из самых больших площадей 
города, составляя с ней и с Зимним дворцом (в сто
рону к-рого он обращён) один из величественнейших 
архитектурных ансамблей Ленинграда. В центре зда
ния расположена знаменитая двойная триумфальная 
арка, включённая в здание как его составная часть. 
С исключительным мастерством Росси решил труд
ную архитектурно-планировочную задачу: перекрыв 
аркой выходящую здесь на площадь под углом 
улицу, он изменил её направление. Строгие и тор
жественно-монументальные формы здания «Г. ш.» во
площают идеи военного триумфа русских войск в 
Отечественной войне 1812. Триумфальная колесница, 
увенчивающая арку, фигуры воинов по сторонам ар
ки и другие скульптурные изображения (скульп-
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торы С. С. Пименов и В. И. Демут-Малпповский) 
подчёркивают основной замысел архитектора. Внут
ри здания, в помещениях архива и библиокки, бы
ли применены чугунные столбы, галлереи, подъём
ные полки и пандус (наклонный спуск). Среди со
хранившегося первоначального внутреннего убран
ства «Г. ш.і> выделяются декоративные росписи ра
боты Д. Скотти.

Лит.: Грабарь И., История русского искусства, 
т. 3, М., [1911] (стр. 550, 552); Вейнерт Н., Росси, 
М.-Л., 1939.

ГЛАВПОЛИГРАФИЗДАт (Главное уп
равление по делам полиграфи
ческой промышленности, издательств 
икнижной торговли при Совете Минист
ров СССР) — сбразован постановлением Совета 
Министров СССР от 6 февр. 1949 для руководства 
полиграфия, промышленностью, улучшения орга
низации и руководства издательским делом, увели
чения выпуска политической, научной, художест
венной, учебной и другой литературы, развёртыва
ния книжной торговли в стране для полного удов
летворения возросших потребностей населения в 
книгах. Г. создан на базе рапсе существовавших 
объединений государственных издательств — Госиз
дат РСФСР (май 1919—авг. 1920), ОГИЗ РСФСР 
(авг. 1920 — окт. 1946), ОГИЗ СССР (окт. 1946 — 
февр. 1949). Г. осуществляет руководство полигра
фия. пром-стью, издательским делом и книжной 
торговлей на всей территории СССР, независимо 
от их ведомственной подчинённости, а также руково
дит находящимися в его прямом подчинении типо
графиями, заводами по производству полиграфия, 
красок и шрифтов, издательствами, книжными базами 
и магазинами. В союзных республиках Г. руководит 
указанными предприятиями и издательствами (за 
исключением предприятий и издательств союзного 
подчинения) через управления по делам полигра
фия. пром-сти, издательств и книжной торговли при 
Советах Министров союзных республик. Для раз
решения поставленных перед ним задач Г. следит 
за идеологическим, научным и литературно-художе
ственным содержанием выпускаемой литературы, 
ежегодно рассматривает и утверждает тематич. пла
ны издания литературы по издательствам, составляет 
сводные планы выпуска литературы по центральным, 
республиканским, краевым и областным издательст
вам, а также участвует в составлении перспективных 
планов издания книг в стране. В круг деятельности 
Г. входит внедрение в полиграфия, пром-сть и изда
тельское дело новой техники, организация научно- 
исследовательской работы в области полиграфия, 
пром-сти, разработка в установленном правитель
ством порядке норм и системы оплаты труда, 
подготовка правил и инструкций по вопросам тру
да в полиграфия, пром-сти, в издательском деле и 
книжной торговле, руководство организацией книж
ной торговли, осуществление контроля за правиль
ным установлением цен на книжную продукцию, 
разработка вопросов литературного авторского 
права и гонорара.

Деятельность Главполиграфиздата регламенти
руется Положением, утверждённым Советом Мини
стров СССР, и рядом других постановлений Совета 
Министров СССР.

ГЛАВПОЛИТПРОСВЁТ (Главный поли
тико-просветительный комитет) — 
учреждён в составе Наркомпроса декретом от 12 
ноября 1920. Руководил массовым коммунистиче
ским просвещением взрослых (ликвидация негра
мотности, школы и курсы взрослых, клубы, библи-
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отеки, избы-читальни), а также партийным просве
щением (комвузы, советские партийные школы). 
Председателем Г. в течение всего периода его суще
ствования была Н. К. Крупская. С июня 1930 
Г. преобразован в сектор массовой работы Нарком
проса.

ГЛАВПРОФЙБР (Главное управление 
профессионального образовани я)— 
учреждён в составе Наркомпроса по Положе
нию от И февр. 1921; руководил подготовкой 
кадров для всех отраслей народного хозяйстна и со
циалистического строительства (высшие учебные за
ведения, рабочие факультеты, среднее и низшее 
профессиональное образование, повышение квали
фикации рабочих). Положение о Г. утверждено 
Наркомпросом 6 дек. 1923. В 1928 подготовка кад
ров была передана отдельным ведомствам, и с июня 
1920 организован сектор кадров Наркомпроса, в 
ведении к-рого остались университеты, педагогия, 
институты, техникумы и рабфаки.

ГЛАВСОЦВбС (Главное управление 
социального воспитания и поли
технического образования де
тей) — учрежден в составе Наркомпроса по Поло
жению от 11 февр. 1921; ведал дошкольным воспита
нием и общеобразовательными школами, социально
правовой охраной несовершеннолетних и повыше
нием квалификации педагогия, персонала. С июня 
1930 началось разделение функций Г., и в 1933 бы
ли организованы Управление начальных школ, 
Управление средних школ и Управление подготовки 
учителей.

ГЛАВЦИЯ СЕРВЙЛИЙ, Гай — римский поли
тический деятель 2 в. до н. э. Один из видных руко
водителей партии популяров (см.), претор 100 до 
н. э. Содействовал проведению демократических 
законов Аппулея Сатурнина (см.). На 99 до н. э. 
Г. С. выставил свою кандидатуру в консулы; сопер
ником его был изменивший популярам Гай Меммий. 
Во время предвыборной борьбы Меммий был убит. 
Сенат воспользовался создавшимся положением, что
бы объявить в Риме чрезвычайное положение и на
делить особыми полномочиями консула Гая Мария, 
к-рый, осадив Капитолий, вынудил Сатурнина и 
Г. С. сдаться. Враги демократов разобрали часть 
крыши курии, где были заперты ножди популяров, 
и убили их.

ГЛАВЧЕ, Егор Степанович (1871 —1919) — рус
ский врач-венеролог. В 1895 окончил медицинский 
факультет Московского ун-та. Работал в клиниках 
кожных и венерич. болезней Кишинёва и Одессы. Г.—■ 
один из видных организаторов общественной борьбы 
с венерич. болезнями. В 1917 по его проекту в Одессе 
была создана первая в России специальная поли
клиника для лечения кожных, венерических и моче
половых болезней; в 1922 она была реорганизована 
в Одесский кожно-венерологический ин-т, к-рому 
было присвоено имя Главче. Г. был в России пио
нером диспансерных методов обслуживания боль- 
вых. Эти методы получили особое развитие после 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
В 1912 Г. первым ввёл в практику превентивное 
(предохранительное) лечение, широко применяемое 
сифилидологами.

С о ч. Г.: Лимфатические железы и сифилис, ч. 1, Одес
са, 1916.

Лит.: Л а н д е с м а н А. Г., Очерк научно-литератур
ной деятельности Е. С. Главче, «Труды Одесского ин-та 
им. Главче», 1927, № 1; Хороший М. Г., Егор Степа
нович Главче, «Врачебное дело», 1928, № 13—14.

«ГЛАВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ» — конституционный 
проект, выдвинутый во время Английской буржуаа-
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ной революции 17 века (см.) партией индепендентов 
(см.) 28 июля 1647 в период их борьбы с пресвите
рианами (см.). «Г, п.» усиливали значение парла
мента, однако сохраняли власть короля. Оставался 
в силе ценз, препятствовавший участию в выборах 
широких народных масс. Предусмотренное в «Г. п.» 
распределение депутатских мест в графствах — про
порционально числу населения — соответствовало 
интересам средней торгово-промышленной буржуа
зии и обуржуазившегося среднего дворянства. Кон
сервативный характер «Г. п.» вызывал резкую кри
тику со стороны демократической партии левел
леров (см.).

ГЛАГОЛ — часть речи, обозначающая процесс 
(т. е. действие или состояние). Например: «рабо
тать», «ходить», «писать», «лежать», «спать». В пред
ложении Г. выступает в роли сказуемого, по
этому основное синтаксич. свойство Г.— предика
тивность (см. Сказуемое). Обозначение процесса и 
предикативность являются обязательными постоян
ными признаками Г. во всех языках. Однако сказуе
мое и Г. не тождественны: в роли сказуемого могут 
выступать и другие части речи. Например: «Моск
ва — столица СССР», где сказуемое выражено име
нем существительным, или «погода очень хороша», 
где сказуемое представлено кратким прилагатель
ным, и т. д. С другой стороны, и процесс может 
быть обозначен не только Г., но и именем существи
тельным: «ходьба», «молотьба», «действие», «пение» 
и т. д.

Таким образом, ни лексич. содержание Г. (обо
значение процесса), ни его синтаксич. свойство (пре
дикативность) не являются достаточными призна
ками для выделения Г. как части речи. Г. должен 
обладать не только указанными лексико-синтаксич. 
свойствами, к-рые неизменно характеризуют Г. во 
всех языках, но и системой известных морфологич. 
показателей. Этими характерными для Г. показате
лями являются категории лица, времени, наклоне
ния, вида и залога (см. Лицо, Время глагола, Накло
нение, Вид глагола, Залог). Однако далеко не во всех 
языках Г. характеризуется всеми перечисленными 
категориями. Эти признаки могут варьироваться по 
отдельным языкам, в зависимости от особенностей 
грамматич. строя каждого языка. Так, в русском 
языке одним из основных признаков Г. является 
изменение по лицам: «я пишу», «ты пишешь», «он 
пишет». Окончания «-у», «-шь», «-т» служат показа
телями лица; и одна глагольная форма без личного 
местоимения достаточно ясно выражает то или иное 
лицо: «Пишу, читаю без лампады» (А. С. Пушки н). 
Изменение по лицам резко выделяет в русском язы
ке Г. среди других частей речи. Однако в современ
ном русском языке формы прошедшего времени не 
имеют синтетич. форм лица: «я писал», «ты писал», 
«он писал».

Изменение по лицам отсутствует в лезгинском 
языке: ср. лезгинское зун къвазнава — «я стою», 
вун къвазнава — «ты стоишь», ам къвазнава — «он 
стоит». Вместе с тем в лезгинском языке Г. выде
ляется по другим характерным признакам, како
выми являются, напр., наклонения, виды, времена; 
категория лица выражается стоящим при Г. место
имением. С другой стороны, сама категория лица, вы
ступающая в русском языке как отличие Г. от име
ни, в целом ряде других языков может оформлять 
различные части речи при их употреблении в ска
зуемом; так, в бурят-монгольском эрз-б—«я муж
чина», эрэ-ги— «ты мужчина», где -б, -ги выступают 
как личные показатели при имени. Сходные явле
ния наблюдаются в тюркских и финно-угорских язы-

ках. Если в одних языках, напр. русском, немецком, 
английском и других, в Г. находит своё отражение 
лишь лицо подлежащего, то в других языках Г. от
ражает не только лицо субъекта, но и лицо объекта 
(т. н. полиперсонное спряжение), напр. в грузин
ском, баскском и др. языках. В грузинском язы
ке «я рисую» — в-катав, префикс в---- показатель
первого лица субъекта, «он рисует» — катав-с, 
где -с — суффикс третьего лица субъекта, а в «он 
меня рисует»—м-катав-с, м префикс первого лица 
объекта.

Тесно связанные друг с другом категории вида и 
времени далеко не одинаково развиты в различных 
языках и находят своё выражение в самых различ
ных языковых формах. В русском языке эти катего
рии тесно переплетаются в глагольных образованиях, 
создавая тем самым богатство различных оттенков 
для характеристики процесса. Чрезвычайно разви
тую систему т. н. временных форм Г. дают тюркские 
языки. Напротив, в самодийских (неправильно на
зывавшихся самоедскими) языках имеются лишь 
две формы скорее видового, чем временного ха
рактера, где фактически дифференцируется дей
ствие, находящееся в процессе, от действия закон
ченного. Поэтому форма — хада-м может обозначать 
«убиваю», «убью» и «убил» в зависимости от кон
текста; здесь, повидимому, приходится говорить 
о видовой, а не о временной дифференциации 
глагольных форм. Это не значит, что в данных 
языках нельзя выразить категории времени: кон
текст, уточняющие обстоятельственные слова вно
сят дополнительное значение в глагольную фор
му, но они не являются здесь грамматическими кате
гориями Г.

Наиболее общей глагольной категорией является 
наклонение. Однако система глагольных наклоне
ний в разных языках неодинакова. Расхождения 
в значительной степени объясняются тем, что мо
дальные (см. Модальность) значения, к-рые лежат 
в основе этих глагольных форм (желание, условие, 
приказ, возможность и т. д.), нередко получают в 
языке другое выражение, напр. в модальных Г. или 
модальных словах, т. е. оформляются в этих язы
ках в лексике, а не в грамматике.

Ещё более сложны различия в залоговой системе 
отдельных языков. Так, напр., в немецком, фран
цузском, английском языках основными залоговыми 
формами глагола являются действительный и стра
дательный залоги: ср. нем. die Arbeiter bauen das 
Haus — «рабочие строят дом» и das Haus wird ge
baut — «дом строится», причём страдательный залог 
образуется в этих языках на основе причастной фор
мы и вспомогательного Г. В русском, а также скан
динавских, балтийских и других языках сами фор
мы страдательного залога имеют двойственный ха
рактер. Ср.: «дом был построен еще в прошлом 
году» и «этот дом строится только два месяца». Мно
гие языки совершенно не знают противопоставления 
действительного страдательному залогу (ненецкий, 
селькупский, кабардинский и др.). В этих языках 
на первый план выступает противопоставление пе
реходности и непереходности, к-рое, однако, оформ
ляется не только в Г., как, напр., в русском, не
мецком, французском языках, но и всем построением 
предложения.

Таким образом, система глагольных категорий 
и форм в различных языках сильно отличается в 
зависимости от конкретной истории каждого языка 
и внутренних законов его развития. Могут отсут
ствовать в оформлении Г. показатели лица, времени, 
а Г. всё же будет выделяться как особая часть речи
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благодаря наличию других грамматических кате
горий.

В ряде языков имя и Г. лишь слабо дифферен
цированы, наир, в унанганском языке: адан — 
«мой отец», сукун — «моё взятие», т. е. «я взял». 
Во многих языках (тюркских, финно-угорских) Г. 
представляет собой предикативное имя, к к-рому 
во 2-м и 3-м лице добавляются личные местоиме
ния. Изучение многочисленных языков народов 
Советского Союза, относящихся к разным систе
мам, даёт богатый материал для исследования раз
личных способов выражения глагольных категорий, 
определяющих Г.

Лит.: Виноградов В. В., Русский язык. (Грамма
тическое учение о слове), М.—Л., 1947; Потебня
А. А., Из записок по русской грамматике, ч. 4, М.— Л., 
1941.

«ГЛАГОЛ ПРАЖСКИ!!» —чешский мужской хор. 
Основан в 1861. Первыми руководителями «Г. И.» 
были оперный певец Я. Лукес и хормейстер Ф. Гел
лер (1861—63). В последующие годы во главе этого 
всемирно-известного хорового коллектива стояли 
виднейшие чешские музыканты: В. Сметана (1863— 
1865), К. Бендль (1865—77), К. Книтль (1877—90 
и 1897—1901) и др. Деятельность «Г. П.», отстаивав
шего в годы австрийского гнёта национальную куль
туру, сыграла большую роль в освободительной борь
бе чешского народа. Несмотря на гонения австрий
ских властей, «Г. П.» пропагандировал чешские и 
словацкие народные песни, произведения чешских 
композиторов, воспевающие память народных ге
роев, павших в борьбе против австрийских угнета
телей (кантата «Гимн» А. Дворжака, и др.). Основой 
репертуара «Г. II.» являются песни славянских на
родов и произведения славянских композиторов, 
в т. ч. сочинения русских классиков.

Лит.: N е j е d 1 у Z., Dejiny praz Hlaholu, Praha,1911.
ГЛАГбЛЕВ, Нил Александрович (1888—1945)— 

советский геометр, профессор Московского универ
ситета. Руководил первым научно-исследовательским 
семинаром по номографии (см.) и Всесоюзным но
мографическим бюро. Номограммы, разработан
ные Г., применяются в различных областях тех
ники, а также в военно-морском флоте и артиллерии. 
При построении номограмм Г. использовал проек
тивные методы, впервые применил теорию уни- 
курсальных линейных рядов и получил при этом но
вые типы номограмм. Г. написал первый теоретич. 
курс номографии на русском языке. Работы Г. по 
проективной геометрии посвящены т. н. исчислению 
вурфов (см. Проективная геометрия). Несколько 
работ Г. посвящено вопросам аксиоматики геомет
рии.

С о ч. Г.: Элементарная геометрия, ч. 1—2, М., 1944—45.
Лит.: Математика в СССР за тридцать лет. 1917 — 

1947. Сб. статей, М.—Л., 1948 (имеется библиография 
трудов Г.); Бахвалов С. В., Нил Александрович 
Глаголев (1888—1945). (Некролог), «Успехи математических 
наук», 1946, т. 1, вып. 2.

ГЛАГбЛЕВА-АРКАДЬЕВА, Александра Анд
реевна (1884—1945) — советский физик, про
фессор Московского ун-та. По окончании физико- 
математич. факультета Московских высших женских 
курсов (1910) Г.-А. была оставлена ассистентом 
по кафедре физики. В 1916 изобрела рентгеносте- 
реометр для точного определения положения пуль 
и осколков снарядов в теле раненых, использован
ный также в других областях медицины. В 1923 
с помощью открытого ею нового источника — т. н. 
массового излучателя, первое сообщение о к-ром 
она сделала в 1922, Г.-А. получила наиболее корот
кие радиоволны с длиной, равной длине тепло-
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вых волн. Этот источник, в к-ром электрич. искры 
пропускались через смесь металлич. опилок с вяз
ким маслом (вибрационная масса), позволил полу
чать волны от нескольких сантиметров до 82 ми
кронов, т. е. волны, с избытком перекрывшие суще
ствовавший тогда пробел на шкале электромагнит
ных волн. Для изучения свойств новых лучей 
Г.-А. сконструировала многочисленные приборы. 
В 1925—26 она исследовала распределение излуча
емой мощности на поверхности вибрационной мас
сы массового излучателя, в 1928 — спектральный 
состав излучения в разных его точках. Одновремен
но при помощи термоэлемента в качестве детектора 
она исследовала длинноволновое излучение ртутно
кварцевой лампы. Она получила симметричную 
интерференционную кривую, протяжённостью в 2,5 
раза большую, чем у предыдущих исследователей, 
и определила длину волны в 340 микронов. В 1932— 
1933 Г.-А., пользуясь ступенчатой решёткой, выдели
ла из смешанного излучения массового излучателя 
чистые волны от 9,9 мм до 350 микронов. В 1937 
разработала метод сетчатых фильтров, позволя
ющих выделять из излучения полосы определённой 
ширины. Метод основан на использовании скрещен
ных решёток Герца. Совместно со своими сотруд
никами в последние 10 лет жизни Г.-А. изучала 
механизм работы массового излучателя и дала те
орию его действия. Массовый излучатель в насто
ящее время является источником колебаний для 
исследований в области электромагнитных волн дли
ной от нескольких миллиметров до наиболее длин
новолнового излучения. Г.-А. совмещала научную 
работу с большой педагогической и общественной 
деятельностью.

С о ч. Г.-А.: Собрание трудов, М.—Л., 1948.
Лит.: Малов Н. Н., Александра Андреевна Глаго

лева-Аркадьева (1884—1945), «Успехи физических наук», 
1946, т. 28, вып. 1—2; Волкова К. А., Александра 
Андреевна Глаголева-Аркадьева (1884—1945), М., 1947.

ГЛАГбЛИЦА — древнейшая славянская азбука. 
Наименование появилось позднее, чем сама азбука.

а & и ТО т я ъ.

е б мягкое е 3^ оу Іт е УІ % ь

V 6 ■fr Ф Я'Х’ ы

% г л’ ■О т А Ь. я

л д Іо ’ IF ю

3 е •р « О о' € е носовое 
юс малый

& /к 3 О шт о носовое 
юс большой

& дз Г " V ч Э€ йотированный 
юс малый

О» 3 Ь р ч К йотированный 
юс большой

ТТ и Q с Ш “ .» имица

Буквы Г. более сложны и вычурны, чем в кирил
лице (см.). О древнейшем виде глаголич. письма мы 
можем судить лишь ориентировочно, т. к. дошедшие 
до нас глаголич. памятники не старше конца 10 в. 
Это Киевские листки, Зографское евангелие и дру
гие памятники. Кроме Моравии, Г. получила зна
чительное распространение в Македонии в 10—11 вв., 
позже — у хорватов (с конца 12 в ). Хорватская Г. 
характеризуется резкой угловатостью почерка, к-рой 
не знает, наир., болгарская Г. Известна была Г. ина 
Руси. Однако здесь, как и в Вост. Болгарии, распро
странение получила кириллица. Существует гипо
теза, что в основе Г. лежит греч. скоропись (т. н. 
греч. минускульное письмо); были также попытки 
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связать Г. с различными древними восточными 
алфавитами. Вопрос о происхождении Г. не может 
считаться окончательно решённым. Основная труд
ность вопроса состоит в том, что неизвестен древ
нейший вид Г.

Лит.: Я ги ч И. В., Глаголическое письмо, в кн.: Эн
циклопедия славянской филологии, вып. 3, СПБ, 1911 
(стр. 51—262).

ГЛАГбЛЬ, Сергей (псевдоним Голоушева 
Сергея Сергеевича; 1855—1920) — русский худож
ник, художественный и театральный критик. Не 
порывая со своей основной профессией врача, Г. 
читал лекции по пластич. анатомии в Строгановском 
художественном училище и там же руководил гра
фин. мастерской, основанной им в 1907. Писал кар
тины и рисовал иллюстрации, подписывая их псев
донимом С. Сергеевич (в Третьяковской галлерее 
в Москве имеется его пейзаж «Зима», 1893). Начиная 
с 90-х гг. 19 в. Г. печатал статьи об искусстве и 
о театре в журналах «Артист», «Рампа и жизнь», 
«Маски», в газете «Курьер» и др. В своей критич. 
деятельности Г. был в основном поборником реали- 
стич. направления в русском искусстве. Лучшие его 
работы: статья «Художник Николай Ефимович Рач
ков» («Искусство и художественная промышлен
ность», 1899, № И), монография «Исаак Ильич Ле
витан» (1913, совместно с И. Э. Грабарём), «Очерк 
истории искусства в России» (в книге Р е й н а к С., 
Аполлон. Всеобщая история пластических искусств, 
1924), очерк «К двадцатипятилетию выставок кар
тин учеников Училища живописи, ваяния и зодче
ства» (1902), статьи в книгах «Под впечатлением Ху
дожественного театра» (1902, совместно с Дж. 
Линчем), «Московский Художественный театр» (т. 2, 
1914) и нек-рые др. Сторонник реалистич. принципов 
Художественного театра, Г. выступал с критикой 
натуралистических и декадентских течений в теат
ре начала 20 в. Однако иногда в своих работах 
(о скульпторе С. Т. Коненкове и др.) Г. сам усту- 
цал влияниям импрессионистич., модернистическо
го искусства.

Лит.: П а в л о в И. Н., Моя жизнь и встречи. М., 1949 
(стр. 191 — 97); Некрасов Н. В., С. С. Голоушев 
(Сергей Глаголь) [Некролог] «Художественная жизнь», 
1920, М 4/5.

ГЛАДБЕК — город в Германии, в Руре, в 5—7 км 
к С. от г. Эссена (фактически его пригород). 72 
тыс. жит. (1950). Ж.-д. станция. Один из центров 
каменноугольной пром-сти.

ГЛАДИАТОРЫ (от лат. gladius — меч)-— в Древ
нем Риме рабы, военнопленные, осуждённые и дру
гие лица, специально обученные для вооружённой 
борьбы между собой или со зверями на цирковой 
арене. Гладиаторские бои заимствованы римлянами 
от этрусков (см.) и первоначально носили характер 
погребального ритуала, являвшегося изменённой 
формой погребального приношения в жертву рабов. 
Впервые они состоялись в Риме в 264 до н. э. В пе
риод расцвета рабовладения (2—1 вв. до н. э.) бои Г. 
становятся официальными зрелищами. Г. готовили 
из наиболее сильных и храбрых рабов; их обучали 
в особых школах в условиях жестокого режима. 
По вооружению и технике боя Г. делились на раз
ряды: «велиты» (начинавшие сражения и бросавшие 
в противника дротики), «ретиарии» (вооружённые 
металлич. сеткой и трезубцем), «самниты», «галлы», 
«фракийцы» (тяжело вооружённые, в доспехах соот
ветствующих народов). Особые Г. «вестиарии» сра
жались на арене с дикими зверями. Г. не раз под
нимались на борьбу против своих поработите
лей. Крупнейшее восстание рабов происходило под 
руководством гладиатора Спартака (см.). Во вре

мя гражданских войн Г. использовались рабовла
дельцами в борьбе со своими политическими против
никами.

ГЛАДЙЛКА — инструмент в виде узкой закру
глённой стальной полосы, служащий для сглажи
вания штрихов и полировки поверхности метал
лической доски при гравировании на меди, цин
ке и пр.

ГЛАДЙЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — в швей
ном производстве оборудование для влажно-тепло
вой обработки тканей (разглаживания поверх
ности, загибки краёв, разутюжки швов, поднятия 
ворса отпариванием и пр.) при изготовлении одеж
ды. При помощи Г. о. формование полуфабриката 
одежды достигается в результате взаимного смеще
ния нитей и волокон и закрепления этих смещений 
высокоэластической деформацией волокон, вызы
ваемой воздействием на ткань в течение нек-рого 
времени влаги, тепла и давления. Применяется 
Г. о. следующих основных типов.

Утюги ручные и с механическим 
приводом — наиболее универсальное оборудо- 
вание, пригодное для 
выполнения всех ви
дов влажно-тепловой 
обработки. Вес руч
ных утюгов 4—9 кг. 
Утюги с механиче
ским приводом облег
чают условия труда, 
дают возможность по
лучать более высокое 
давление на ткань и 
быстрее достигать эф
фекта глажения, одна
ко они обладают мень
шей манёвренностью, 
чем ручные. Утюги 
нагреваются паром 
или электричеством. 
При электронагреве 
температура утюга 
достигает 175°—225°. 
Полуфабрикатувлаж- 
няется водой при по-

Универсальный механизирован
ный пресс-полуавтомат МП-2, 
применяемый для прессования 

верхней одежды.

мощи опрыскивателя или паром,поступающим сквозь 
отверстия в подошве утюга. Для улучшения ка
чества утюжки и повышения производительности 
при пользовании утюгами применяются различной 
формы колодки, деревянные или металлические, на 
которые укладывается обрабатываемый полуфаб
рикат.

Механич. отпариватели и прессы 
пригодны для выполнения почти всех видов влажно
тепловой обработки. Существуют прессы педальные и 
полуавтоматические. При работе на полуавтомате ра
бочий только укладывает полуфабрикат на гладиль
ную поверхность пресса и удаляет его по окончании 
обработки. Закрытие пресса, увлажнение полуфаб
риката, выдержка его под давлением и откры
тие пресса осуществляются автоматически. Рабочая 
поверхность нагревается паром или электриче
ством. Привод пресса — электрический, пневматиче
ский или гидравлический. Давление от 0,2 до 6 т. 
Температура гладильной поверхности 140°—160°. 
Прессы, применяемые только для отпаривания, раз
вивают давление до 0,3 т и называются отпарива
телями.

Загибочные прессы служат для загибки краёв 
деталей одежды перед сшиванием. Привод — руч
ной, педальный и от электромотора. Нагрев — на- 
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ровой и электрический. Для отдельных процессов 
влажно-тепловой обработки применяются также: 
гладильные вальцы, приспособление для разглажи
вания швов одновременно со сшиванием, руч
ные отпариватели и др. Для поддержания требуе 
мой температуры гладильных поверхностей, нагре 
ваемых электричеством, применяются терморегу 
ляторы.

ГЛАДЙЛЫЦИКОВ, Н иколай Павлонич (р. 1895)— 
советский цирковой актёр, укротитель хищных 
животных. Заслуженный артист РСФСР. Родился 
в Торопце в семье лесника. Будучи студентом Пе
тербургского политехнич. ин-та, начал заниматься 
борьбой, выступал в пирке. В 1922 завоевал звание 
чемпиона республики по борьбе. С этого же времени 
занимается дрессировкой. С 1927 выступает с боль
шой группой дрессированных животных, в к-рую 
входят львы, медведи, гиены, волки и собаки (позд
нее соединил в одном номере львов, медведей, со
бак и петухов). Объединения столь разнообразных 
животных не знала предшествующая практика 
мирового цирка. Г. театрализует свои выступления, 
вносит в них элементы народного юмора, используя 
при этом нек-рые традиции русских скоморохов- 
медвежатников.

ГЛАДИОЛУС, шпажник (Gladiolus),— род 
красиво цветущих многолетних травянистых расте
ний сем. касатиковых. Стебель 15—100 см высоты, 

округлым, иногда ци
линдрически удлинён
ным или сильно сплюс
нутым клубнем (клуб
нелуковица), окружён
ным волокнистыми ли
стовыми влагалищами. 
Листья линейно-мече- 
влдные. Цветки дли
ной от 2,5 до 6 ел« и 
более собраны в одно
сторонние или двусто
ронние соцветия — ко
лосья. Околоцветник 
ярко окрашенный, ко
сой, почти двугубый, 
с. короткой, более или 
менее изогнутой труб
кой и 6 неодинаковы
ми долями; тычинок 3, 

завязь верхняя, трёхгнёздная. Плод — коробочка 
с многочисленными семенами. Ок. 200 видов в 
Юж. и Сев. Африке, Европе и Вост. Азии. В 
СССР — 9 видов дикорастущих Г., гл. обр. на лу
гах. Путём повторных скрещиваний между различ
ными южноафриканскими видами получено боль
шое количество декоративных форм и сортов Г., 
отличающихся продолжительным цветением, мощ
ным ростом (до 1,6 м), крупными размерами соцве
тий (до 1 м) и цветков (до 10 см в диаметре), разнооб
разием их окраски — от чистобелой и лимонно
жёлтой до огненно-красной, сиреневой и тёмнофио
летовой

Г. широко распространён в культуре, цветёт 
с июля но сентябрь. Помимо декоративных посадок, 
его выращивают специально на срезку, срезанные 
цветы Г. долго стоят в воде. В культуре Г. про
двигается далеко на север, т. н. ранние сорта спо
собны зацветать на 60 —70-й день после посадки. 
Г. требуют глубоко обработанных, плодородных и 
увлажнённых почв. Размножают Г. гл. обр. веге
тативно: клубнелуковицами и молодыми клубне
почками (деткой), образующимися у основания 

внизу с оолее или менее

1 — гладиолус черепитчатый: 
а — соцветие, б — клубнелу
ковица; 2 — садовая форма 

гладиолуса.

клубнелуковицы. Посадка крупных клубнелуко
виц производится на глубину 7—12 см. Мелкую 
детку обычно высаживают поперечными рядами на 
грядах, получая в 1—2 года полноценные клубнелу
ковицы.

Выгонка клубнелуковиц Г. на зиму производится . 
после повреждения наземной части растений осен
ними заморозками. После тщательной просушки на 
открытом воздухе или в проветриваемом помещении 
клубнелуковицы убирают в сухое хранилище с 
температурой зимой от -¡-6° до 4-10°.

Размножение Г. посевом семян производится для 
получения новых форм и сортов. В снежих листьях 
культурных Г, содержится от 500 до 1500 мг % ви
тамина С.

Лит.: Киселев Г. Е., Цветоводство, М., 1949; 
Непорожный Г,Д., Гладиолус, М., 1950; Р о к у э л Ф., 
Гладиолус, пер. с англ., М., 1937.

ГЛАДКИЕ МЙШЦЫ — мышечная ткань, в про
топлазме клеток к-рой располагаются гомоген
ные сократимые нити — миофибриллы, со
стоящие только из двоякопреломляющего веще
ства и поэтому, в отличие от волокон поперечнопо
лосатых мышц, не имеющие поперечной исчерчен- 
ности.

Г. м. позвоночных состоят из вытянутых 
веретеновидных или разветвлённых клеток с удли
нённым палочковидным ядром. Длина клетки колеб
лется от 60 до 100 [і, но может достигать и боль
ших размеров (напр., в матке беременных живот
ных до 500 и). Мышечные клетки обычно объеди
нены друг с другом тончайшими прослойками со
единительной ткани, содержащей коллагеновые и 
эластич. волокна В эндокарде и матке клетки 
соединяются своими отростками и образуют сплош
ной синцитий. Гладкие мышечные клетки беспоз
воночных весьма разнообразны по форме и 
строению у разных животных, а у представителей 
одного и того же вида различаются в зависимости 
от выполняемой функции. У низших беспозвоноч
ных животных, как показал Г. И. Роскин, сократи
тельной частью мышечной клетки является особая 
сократимая плазма, а миофибриллы имеют опорно- 
механич. значение. У червей, моллюсков, иглоко
жих и позвоночных сократимую функцию выполняют 
и миофибриллы и расположенная между ними 
сократимая плазма. Советскими исследователями 
А. А. Заварзиным, Н. Г. Хлопиным и др. установ
лено, что Г. м. представляют собой группу тканей, 
различных по происхождению и объединяемых 
только по единому функциональному признаку — 
способности к сокращению. Так, среди беспозво
ночных Г. м., входящие в состав почти всех внут
ренних органов и образующие стенки сосудов, раз
виваются из мезодермальных листов и целомич. 
эпителия (кольчатые черви, моллюски, членисто
ногие) У позвоночных эктодермальное происхож
дение имеют гладкомышечные клетки слюнных, 
потовых и молочных желез (так называемый мио
эпителий); нейроглиальное— мышцы радужной обо
лочки глаза, и мезенхимное — мышцы внутренних 
органов.

Из гладкой мышечной ткани у большинства бес
позвоночных животных (кроме членистоногих и 
нек-рых мелких групп) состоит вся мускулатура. 
У позвоночных Г. м входят в состав оболочек внут
ренних органов: кишечника, кровеносных сосудов, 
дыхательной системы, мочеполовых органов, селе
зёнки и т. д. А. А. Заварзин считал необходи
мым пересмотреть классификацию всей группы мы
шечных тканей на основе их происхождения, строе
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ния и функции. В частности, Г. м. позвоночных он 
предлагал выделить в группу внутренностных мышц 
и рассматривать их вместе с тканями внутренней 
среды (соединительной тканью), как близкими по 
ряду свойств и имеющими общее происхождение из 
мезенхимы (см.).

Г. м. отличаются от поперечнополосатых мышц 
и по функции. Скорость сократительного акта Г. м. 
весьма мала (в несколько сот раз меньше, чем 
поперечнополосатых мышц). Соответственно этому 
движения внутренних органов, в состав к-рых вхо
дят Г. м., протекают весьма медленно. Столь же 
медленно происходит и перемещение в пространстве 
беспозвоночных, у к-рых соматич. мышцы представ
лены Г. м.

Г. м. характеризуются пластичностью, т. е. спо
собностью удлиняться без развития напряжения. 
Входя в состав стенки желудка, жёлчного и мочевого 
пузырей, а также и других полых органов, Г. м. опре
деляют объём их полостей. При наполнении соот
ветствующего органа Г. м. удлиняются, не оказы
вая давления на содержимое органа; только при 
атом условии полый орган и может выполнять свою 
основную роль — служить резервуаром для пищи, 
жёлчи, мочи и т. д. Когда возникают условия, тре
бующие опорожнения органа, Г. м. сокращаются 
и, приобретая меньшую длину, выдавливают его 
содержимое. Г. м. обладают способностью длительно 
пребывать в укороченном состоянии, не обнару
живая при этом признаков утомления. Так, напр., 
запирательная мышца моллюска может удержи
вать раковину закрытой в течение нескольких суток, 
противодействуя грузу, подвешенному на одну 
из её створок.

Двигательная иннервация Г. м. осуществляется 
отростками клеток вегетативной нервной системы, 
чувствительная — отростками клеток спинальных 
ганглиев.

Лит,: Заварзин А. А., Очерки по эволюцион
ной гистологии нервной системы, М.—Л., 1941 (гл. 7); 
его же, Очеркиэволюционнойгистологиикровиисоедини- 
тельной ткани, вып. 2, М.— Л., 1947 (стр. 125—28);
Р о с к и н Г. И., Сравнительно-цитологические исследова
ния гладкой мускульной клетки беспозвоночных, «Ученые 
ваписки Московского гос. ун-та», 1937, вып. 13, стр.

ГЛАДКИЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ (простые пе
реплетения) — основной класс ткацких пере
плетений, характеризуемый полной идентичностью 
способа взаимного переплетения всех нитей как 
по основе, так и по утку. Различают три вида Г. п.: 
полотняное переплетение (см.) (гарнитуровое), сар
жевое переплетение и атласное переплетение (см.). 
Ткани Г. п. имеют поверхность без выраженного ре
льефа. Некоторое исключение составляют ткани сар
жевого переплетения, имеющие диагоналевые руб
чики, однако строго повторяющиеся. На базе Г. п. 
строятся все остальные многообразные виды ткацких 
переплетений, поэтому Г. п. иногда называются фун
даментальными.

глАдкий, Осип Михайлович (1789—1866)—ко
шевой Задунайской Сечи в конце 20-х гг. 19 в. В на
чале русско-турецкой войны (1828—29) убедил за
порожцев выйти из турецких владений и перейти 
под власть России, в связи с чем был назначен 
атаманом образованного в 1828 Азовского казачьего 
войска.

Лит.: Гладкий В., Осип Михайлович Гладкий, 
«Русская старина», 1881, февраль; Василенко В., 
Из народных воспоминаний об О. М. Гладком и возвратив
шихся с ним запорожцах, «Киевская старина», 1885, [кн.] 
12, июнь,

ГЛАДКОБОРбДОВА, Анна Ивановна (1893— 
1943) — советская сказительница. Родилась в де

ревне Конецгорье Пинежского района Архангель
ской обл. в крестьянской семье. Дед и отец Г. были 
сказители и песенники. Окончила сельскую школу. 
С 14-летнего возраста ходила портняжить по округе. 
Г. знала множество старых народных песен, погово
рок, пословиц, побывальщин, свадебных и похорон
ных причётов, духовных стихов, сказок. С 1936 
начала складывать сказы на темы советской действи
тельности: «Приезд папанинцев», «Величальные пе
сни поет наш народ», «Про выборы прежние и совет
ские» и др. На события Великой Отечественной вой
ны Г. откликнулась сказами, проникнутыми горя
чим советским патриотизмом: «Слово Сталина неру
шимое», «Бейте ворога, мои соколы» и мн. др. Ши
рокую известность получил сатирический сказ Г. 
«Истрепал Гитлер смазные сапоги».

С о ч. Г.: Сказы и песни, Архангельск, 1947.
ГЛАДКбВ, Фёдор Васильевич (р. 1883) — рус

ский советский писатель. Родился в семье крестья
нина-бедняка. В 1901 Г. окончил городское учи
лище, позднее учительский институт. Работал пе
дагогом сначала в Сибири, 
затем на Кубани. За уча
стие в революционном со
циал-демократическом дви
жении подвергался репрес
сиям со стороны царского 
правительства.Член ВКП(б) 
с 1920. Печататься начал 
в 1899. Первая повесть — 
«К свету» была опублико
вана в «Кубанских област
ных ведомостях» в 1900. Да
рование Г. в полную силу 
развернулось лишь после 
Великой Октябрьской соци
алистической революции.
Начиная с 1925, когда появился роман «Цемент», 
творчество Г. заняло видное место в литературе 
социалистического реализма. Г. стал одним из 
активных строителей социалистической культуры.

Главная тема творчества Г.— жизнь и борьба рус
ского рабочего класса в период подготовки и осу
ществления победоносной социалистической ре
волюции. В романе «Цемент» Г. впервые в совет
ской литературе с большой силой показал могуще
ство освобождённого труда. Рабочий класс высту
пает на страницах романа как хозяин жизни, строи
тель её новых форм.

Глеб Чумалов — главный герой романа — при
ходит на родной завод с фронта гражданской вой
ны и возглавляет борьбу за восстановление завода. 
Предстояло преодолеть косность деклассированных 
слоёв рабочего класса, утерявших связь с коллекти
вом, саботаж старой интеллигенции, пресечь откры
тые вылазки врагов. В этой сложной обстановке 
большевик Чумалов проявил замечательные ка
чества революционера-борца, организатора масс. 
Пуск цементного завода — это символ всепобеждаю
щих творческих сил молодой Советской республики, 
приступившей к восстановлению народного хозяй
ства, разрушенного войной. Г. показал в романе 
ломку старого быта, старых отношений между людь
ми. В образе Даши изображена новая, советская жен
щина, активно участвующая в общественной жизни. 
Одна из важных тем книги — борьба за чистоту ря
дов большевистской партии. Г. разоблачает в своём 
романе бюрократов и оппортунистов как изменни
ков делу рабочего класса. «Цемент» выдержал много 
изданий, переведён на языки народов СССР и на мно
гие иностранные языки.
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Эпоха социалистической реконструкции нашла 
отражение в романе Г. «Энергия» (1932—38), где пока
заны огромные завоевания рабочего класса в 
овладении передовой техникой, новые человеческие 
отношения. В центре повествования — организую
щая и воспитывающая роль большевистской пар
тии.

В нек-рых произведениях Г., написанных в 
20-е гг., заметны идейные срывы, ложные тенден
ции. Так, изображая гражданскую войну на Куба
ни в повести «Огненный конь» (1923), Г. акцен
тировал внимание на чертах отсталости и болезнен
ных сторонах психологии героев. Преувеличенное 
представление о силе мещанства в годы нэпа сказа
лось в романе «Кровью сердца» (1928), в «Голово
ногом человеке» (1928) и «Пьяном солнце» (1927). 
Этим произведениям свойственна несколько вычурная 
манера повествования. В своей статье «О прозе» 
М. Горький критиковал язык нек-рых произведений 
Г., и эта критика оказала благотворное влияние 
на дальнейшее развитие писателя.

В годы Великой Отечественной войны Г. отдал 
свои силы всенародной борьбе против фашизма. 
В повести «Клятва» (1944), посвящённой героиче
скому труду советских людей во имя победы, он 
раскрыл моральное единство советского народа, 
единство фронта и тыла. В «Повести о детстве» 
(1949) особенно проявилось зрелое мастерство пи
сателя. Г. повествует о русской деревне конца 
19 в. с позиций активного участника строительства 
коммунизма. Изображая противоречия, нищету и 
горе старой деревни, тёмные стороны быта, Г. ри
сует вместе с тем светлый ум и талантливость рус
ского народа, показывает ростки будущего, те формы 
протеста, к-рые впоследствии приведут к обновле
нию жизни. Книга Г. о детстве написана в горьков
ских традициях, она поэтична и имеет большое вос
питательное значение. Повесть удостоена Сталинской 
премии в 1950. Это первая часть задуманного писа
телем широкого эпич. полотна о жизни и судьбах 
русского народа. Продолжением её является авто
биография. повесть «Вольница» (1950), воссоздаю
щая картины острых противоречий между трудом 
и капиталом, рисующая нарастание народного про
теста. Повесть «Вольница» удостоена Сталинской 
премии в 1951.

Г. активно выступает как публицист, участвуя в 
борьбе за мир и демократию. Ему принадлежит ряд 
критич. статей о русских писателях (А. С. Серафи
мовиче и др.).

С о ч. Г.: Собрание сочинений в пяти томах, т. 1—5, 
М., 1950—51; Цемент. Роман, М., 1951; Энергия. Роман, 
М., 1947; Избранное, М., 1948; Повесть о детстве, М., 
1950; Вольница, М., 1951.

Лит.; Кедрина 3., По совету Горького, «Знамя», 
1949, № 8; Ж д а н о в В. В., Правдивая повесть. [О «Воль
нице»], там же, 1950, № 11.

ГЛАДКОНбСЫ — устаревшее название летучих 
мышей (см.) семейства ѴезрегШіопісіае; в настоящее 
время чаще употребляется название обыкно
венные летучие мыши.

ГЛАДСТОН, Уильям Юарт (1809—98) — анг
лийский реакционный политический и государст
венный деятель, лидер либералов. Сын богатого 
ливерпулского купца, широко применявшего раб
ский труд на своих плантациях в Вест-Индии. 
Впервые был избран в парламент в 1832 от торий- 
ской партии. Во время избирательной кампании 
защищал рабство в колониях, выступал против 
демократического движении, выдвигавшего требова
ние всеобщего избирательного права и тайного го
лосования. В 1843—45 и 1845—47 входил в кабинеты 
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умеренного консерватора Пиля (см.). Как и Пиль, 
Г. стоял за отказ от аграрного протекционизма и 
отмену хлебных пошлин. В 1852—55, будучи мини
стром финансов в коалиционном кабинете Аберди
на (см.), проводил политику, направленную на раз
жигание войны против России (Крымская война 
1853—56). Во время гражданской войны в США 
(1861—65) выступал в поддержку рабовладельцев 
Южных штатов.

Усиление промышленной буржуазии в результате 
быстрого развития капитализма в Англии побуди
ло Г. порвать с консерваторами и перейти в ли
беральный лагерь, к-рый в те годы был главным 
политич. оплотом промышленного капитала. 
В 1859 Г. вошёл министром финансов в либеральный 
кабинет Пальмерстона (см.) и в дальнейшем уча
ствовал во всех либеральных правительствах. 
В 1868 Г. был избран лидером либеральной пар
тии.

Ловкий политик, Г. стал наиболее ярким вы
разителем интересов либеральной буржуазии. Вся
чески уклоняясь от проведения глубоких социаль
ных преобразований, Г. использовал средства по
литич. демагогии и показных половинчатых реформ 
для привлечения на свою сторону мелкобуржуаз
ных слоёв населения и верхушки рабочего класса. 
Г. широко пользовался политикой мелких подачек 
и подкупа «рабочей аристократии».

В 1868—74 Г. впервые возглавил либеральный 
кабинет. В 1870 он провёл реформу начального на
родного образования, в 1871—закон о легализации 
тред-юнионов, введя в то же время уголовное нака
зание за пикетирование предприятий стачечниками 
для борьбы с штрейкбрехерами. В 1872 Г. под дав
лением масс вынужден был ввести тайное голосо
вание на выборах. Выдвинутый Г. реакционный ло
зунг об отмене подоходного налога лишил его под
держки со стороны мелкобуржуазных масс, а закон 
1871 о борьбе с пикетированием вызвал резкое не
довольство рабочих. На выборах 1874 либералы по
терпели поражение. Возглавляя оппозицию каби
нету консерватора Дизраэли (см.), Г. в целях уве
личения своей популярности лицемерно выступил 
в роли обличителя турецких зверств на Балканах 
и политики Дизраэли. Однако на деле он под
держивал захватнич. политику своего политич. 
соперника. В 1880—85 Г., вновь возглавивший 
правительство, продолжал захватнич. экспансио
нистскую политику консерваторов. В 1880 он за
кончил грабительскую англо-афганскую войну и 
навязал Афганистану англ, протекторат. В 1882 
Г. послал англ, войска для оккупации и захвата 
Египта. В отношении Ирландии правительство 
Г. проводило, по выражению К. Маркса, политику 
насилия и усиленной охраны (см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 27, стр. 129), свирепо по
давляя национально-освободительное движение. В то 
же время Г. вынужден был провести в Ирландии 
половинчатые реформы. В 1884 Г. с целью привле
чения на сторону либералов фермерства и верхушки 
с.-х. рабочих провёл куцую избирательную реформу, 
к-рая расширила избирательное право в сельских 
округах, но не ликвидировала многочисленных огра
ничений, лишавших избирательного права боль
шинство населения (в т. ч. всех женщин). Неудачи 
во внешней политике [уничтожение в Судане за
хватнич. экспедиции Гордона (см.) 1885 и др.] и 
провал политики правительства в Ирландии заста
вили Г. в 1885 уйти в отставку.

Сознавая, что одними репрессиями подавить на
ционально-освободительное движение в Ирландии 
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не удастся, Г. пошёл на компромисс с ирландскими 
националистами. В 1885 он заключил соглашение с 
лидером ирландских либералов Парнеллом (см.), 
обещав ему за поддержку либералов на выборах 1886 
провести в парламенте закон о самоуправлении Ир
ландии (см. Гомруль}. Этим актом Г. стремился раско
лоть ирландское освободительное движение и не до
пустить союза английского пролетариата с ирланд
скими революционерами. В 1886 Г. возглавил ка
бинет и внёс умеренный законопроект о гомруле. 
Это вызвало раскол в либеральной партии. Из неё 
выделилась группа либералов-юнионистов, высту
пившая вместе с консерваторами против гомруля. 
Сторонники Г. оказались в меньшинстве, и Г. вышел 
в отставку. Возглавляя кабинет в 1892—94, Г. про
вёл в 1893 законопроект о гомруле через палату 
общин. Однако палата лордов отклонила законо
проект. Последнее министерство Г. продолжало 
захватническую колониальную политику, особенно 
в Юж. Африке. В 1894 Г. вышел в отставку и ото
шёл от активной политич. деятельности. Как по
литик. деятеля Г., «этого,— по выражению Ленина,— 
героя либеральных буржуа и тупых мещан» (Соч., 
4 изд., т. 20, стр. 131), отличали крайняя бесприн
ципность, ханжество и лицемерие. Г. использовал 
все средства для упрочения позиций англ, капита
лизма. Английская буржуазная историография соз
дала Г. незаслуженную славу «великого человека» 
Англии. Маркс применял к нему эпитет «великий» 
в кавычках и называл Г. «отъявленным лицемером 
и казуистом» (см. Маркс К. иЭнгельс Ф., 
Соч., т. 27, стр. 129).

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Статьи и кор
респонденции. 1854—1856, Соч., т. 10, М., 1933 (см. указа
тель имен); Маркс К., [Резолюция Генерального совета 
о политике Гладстона по отношению к ирландским заклю
ченным], там же, т. 13, ч. 1, М., 1936; е г о ж е, Англий
ское правительство и заключенные фении, там же; е г о ж е, 
[Письмо] Ж. Лонге 11 апреля 1881 г., там же, т. 27, М., 
1935; Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 20(«Английские либе
ралы и Ирландия»).

ГЛАДЙПІ — два вида съедобных грибов сем. 
пластинниковых. Г. имеет красную шляпку и 
белый млечный сок.: ЬаЛапиз ѵоіетиэ—м л е ч-
н и к, подорешник (см.) и Lactarius hysginus. Послед
ний отличается от подорешника полой ножкой и 
концентрическими зонами на шляпке.

ГЛАДЫПІЙ (Notonectidae) — семейство водяных 
клопов. Тело Г. выпуклое со спинной поверхности 
и плоское с брюшной; голова с большими глазами, 
короткими усиками и сильным колющим хоботком; 

задние ноги удлинённые, плава
тельные, на конце уплощённые в 
виде вёсел и усаженные волосками. 
Г.— хищники, нападают на маль
ков рыб, головастиков и на мелких 
насекомых, хватают их двумя пе
редними ногами и высасывают при 
помощи хоботка. Живут в пресных 
г солоноватых водах, распростра- 

ш пены очень широко. Плавают, гре
бя задними ногами, брюшной сто-

гладыш Notonec- Роной кверху; воздух для дыха
ния захватывают с поверхности 

воды при помощи волосков, имеющихся на теле. 
Летают, переселяясь из водоёма в водоём. Яйца 
откладывают в ткани водных растений. В Евро
пе обыкновенны виды рода Notonecta (до 16 мм 
в длину), вредящие рыбному хозяйству (N. glauca, 
N. lutea).

ГЛАДЬ трикотажная (кулирная, одно- 
фонтурная) — наиболее простое и распространён-

ное трикотажное переплетение, при к-ром на ли
цевой стороне трикотажа, выработанного Г., видны 
прямые отрезки нитей, соединяющих дуги петель,
а на изнанке — толь
ко дуги. Переплетение 
Г. применяется на оди
нарных трикотажных 
машинах при выработ
ке чулочных и белье
вых изделий, вязаных 
перчаток и т. п.

ГЛАЗ— орган восприятия светового раздражения. 
Г. имеются у человека, у всех позвоночных и у неко
торых беспозвоночных животных (см. Зрения орга
ны}. У всех позвоночных Г. парные, располагаются 
в глазных впадинах черепа—орбитах, и состоят из 
собственно Г., или глазных яблок, соединённых при
посредстве зрительного нерва с мозгом, и придаточ
ных частей Г.: век, слёзного аппарата и глазодви
гательных мышц. У всех позвоночных Г. имеют об
щий тип строения.

Анатомия Г. Глазное яблоко представляет 
собой тело шаровидной формы. Центральная точка 
передней поверхности называется передним 
полюсом Г., а точка, расположенная на задней 
поверхности, в месте отхождения зрительного нер

ва,— задним по
люсом. Линия, со
единяющая полюсы Г., 
принимается за анато- 
мическуюось, она сов
падает с геометриче
ской осью (рисунок 1). 
В передней, обращён
ной к свету, части Г.

Рис. 1. Глаз млекопи
тающих. Продольный 
разрез глазного яблока: 
1 — оптическая ось гла
за; 2 — зрительная ось 
глаза; 3 — роговица; 4— 
передняя камера глаза; 
5 —радужка; в—задняя 
камера глаза; 7 — рес
нитчатое тело; 3 — конъ

юнктива; 9 — хрусталик; 10 — стекловидное тело; 11 — на
ружная прямая мышца глаза; 12 — внутренняя прямая 
мышца глаза; 13— сетчатка; 14— склера; 15 —сосудистая 
оболочка; 16 — центральная ямка; 17 — зрительный нерв.

располагается диоптрический (светопреломляющий) 
аппарат, передающий изображение на светочувстви
тельную сетчатку (см.), или ретину. Он представ
ляет собой систему преломляющих сред, включающую 
роговицу (см.), прозрачную двояковыпуклую линзу — 
хрусталик (см.), водянистую влагу и заполняющее 
полость Г. стекловидное тело. К диоптрич. аппа
рату также относят служащие для аккомодации рес
нитчатое тело и радужную о б о л о ч- 
к у, или радужку. Пространство между задней стен
кой роговицы и передней стенкой радужки назы
вается передней камерой; пространство 
между задней стенкой радужки и передней стенкой 
хрусталика — задней камерой.

Стенка задней части глазного яблока состоит из 
трёх оболочек, плотно прилегающих друг к другу. 
Наружная плотная оболочка — склера — имеет 
опорное и защитное значение; она придаёт Г. форму, 
являясь как бы его скелетом. У большинства по
звоночных склера включает хрящевую ткань, у 
млекопитающих она состоит из волокнистой ткани. 
На передней открытой стороне Г. склера пере
ходит в тонкую и прозрачную роговицу. Под скле
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рой находится обильно снабжённая кровеносными 
сосудами т. н. сосудистая оболочка, 
передняя часть к-рой в виде тонкой пластинки об
разует радужную оболочку, имеющую посередине 
отверстие — зрачок (см.). В ткани радужки у боль
шинства позвоночных находятся особые мионев
ральные мышцы—дилятатор и сфинктер, к-рые, 
расширяя и суживая зрачок, регулируют поступле
ние в Г. светоных лучей, и радужка, таким образом, 
исполняет роль диафрагмы. От пигментации радуж
ки, просвечивающей через прозрачную роговицу, 
зависит «цвет» Г. Если количество содержащихся 
в радужке пигментных клеток — хроматофоров — 
велико и они густо заполнены зёрнами тёмпоко- 
ричневого или чёрного пигмента, цвет Г. бывает 
тёмнокарий или чёрный; если хроматофоров мало 
и они не густо заполнены пигментом, то вследствие 
просвечивания через полупрозрачную в таком слу
чае радужку наружного пигментного листка сет
чатки Г. приобретают серовато-голубой или серый 
цвет. Жёлтый цвет радужной оболочки обусловлен 
хроматофорами, содержащими жёлтый пигмент. Если 
хроматофоры отсутствуют или наружный листок 
сетчатки лишён пигмента, то через радужку просве
чивают кровеносные сосуды сосудистой оболочки 
и Г. имеют красный цвет (у альбиносов). Окраска 
радужки иногда изменяется в зависимости от возра
ста, пола и места обитания животных (тёмная 
окраска Г. многих молодых птиц и светлая у старых 
или молочно-белая окраска радужки у молодых и 
оранжево-жёлтая у старых, наир, у ястреба-тете
ревятника).

Позади радужки располагается реснитчатое тело— 
кольцевой валик, содержащий мышечные волокна. 
К нему при помощи волокон цинковой связки 
подвешена сумка хрусталика. Сокращение реснит
чатого тела обусловливает у большинства позвоноч
ных изменение кривизны хрусталика, т. е. акко
модацию (приспособление Г. к далёкому или близ
кому зрению). Внутренняя светочувствительная 
оболочка Г.— сетчатка — представляет собой 
тонкую полупрозрачную оболочку; она состоит 
из двух листков: наружного — пигментного, и вну
треннего, содержащего воспринимающие световое 
раздражение клетки, — фоторецепторы. Строение 
сетчатки было подробно изучено А. С. Догелем 
(1888), А. А. Заварзиным (1913—41) и в последнее 
время Я. А. Винниковым (1947).

В передней части глазного яблока, в области т. н. 
зубчатой линии (ora serrata), оптически деятельный 
слой сетчатки переходит в слепую часть сетчатки 
(pars соеса retinae), к-рая в виде двойного слоя 
эпителиальных клеток выстилает реснитчатое тело 
и радужку. У заднего полюса Г. находится уча
сток сетчатки, состоящий из одних светочувстви
тельных элементов, т. и. жёлтое пятно (см.); не
сколько ближе к средней линии от него находится 
участок, лишённый чувствительности к свету, т. н. 
слепое пятно (см.). В этом месте собираются со всей 
сетчатки нервные волокна, выходящие из Г. через 
отверстие в сосудистой оболочке и склере и в виде 
зрительного нерва продолжающиеся далее в голов
ной мозг. На зрительном нерве склера продолжает
ся в виде грубоволокнистой оболочки, переходящей 
дальше в твёрдую мозговую оболочку; лежащая под 
ней мягкая оболочка переходит в сосудистую обо
лочку Г. Особенности строения и функция оболо
чек глазного яблока вытекают из особенностей раз
вития Г.

Развитие Г. у позвоночных. Разви
тие Г. происходит из разных тканевых источников.

60 в. с. э. т. и.

Русский учёный К. М. Бэр открыл в 1828, что нев
ральная часть Г.— сетчатка и зрительный нерв — 
развивается из зачатка нервной системы — нервной 
пластинки. После образования из нервной пластин
ки нервной трубки закладки Г. располагаются в об
ласти боковых стенок промежуточного мозга. За
тем они выпячиваются в виде глазных пузырьков,

Рис. 2. Развитие глаза позвоночных: А, Б, В — мо
дели глазного пузырька на стадиях, соответствующих 
его превращению в глазной бокал, рассматриваемые с 
поверхности, после удаления эктодермы; Г, Д, Е — они 
же на разрезе. 1 — сосудистая выемка; 2 — стенки 
выемки — желобок; 3 — внутренняя стенка глазного 
бокала, будущая сетчатка; 4 — хрусталиковая пла
кода; 5 — хрусталиковый пузырёк; 6—наружная стенка 
глазного бокала, будущий пигментный слой сетчатки; 
7 — стебелек, будущий зрительный нерв; 8 — поверх

ностная эктодерма.

сохраняющих связь с эмбриональным мозгом при 
помощи полых глазных стебельков (рис. 2); пе
редняя часть глазного пузырька впячивается внутрь 
его полости, и возникает двустенный глазной бо
кал. Нижняя сторона стебелька также вдавли
вается внутрь, образуя т. н. сосудистую выемку, 
через к-рую внутрь глазного бокала проникают со
суды. Часть эктодермы, расположенная против 
отверстия глазного бокала, выпячивается и отшну- 
ровывазгея, давая начало пузыревидному зачатку

Рис. 3. Развитие хрусталика: А — стадия плакоды; 
Б, В, Г — превращение плакоды в хрусталиковый 
пузырёк и его погружение в просвет глазного бокала; 
Д, Е, ІК — начало образования хрусталиковых воло
кон. 1 — хрусталиковая плакода; 2 — стенка глазного 
пузырька; 3 — края глазного бокала; 4 — хрустали
ковый пузырёк; 5 — зона образования хрусталиковых 

волокон; 6 — зона стыка волокон.

хрусталика, к-рый затем внедряется в отверстие 
глазного бокала. Первоначально хрусталик имеет 
вид полого эпителиального пузырька (рис. 3). Затем 
клетки эпителия задней стенки удлиняются и цре-
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вращаются в хрусталиковые волокна, заполняющие 
полость пузырька. Передняя наружная стенка сохра
няет характер тонкого эпителиального слоя. Волокна 
внутренней части хрусталика составляют его волок
нистое ядро. Рост хрусталика и образование новых

Рис. 5. Глаз земноводных. 
Продольный разрез глаза 
лягушки (Rana temporaria): 
1 — нижняя косая мышца 
глаза; 2 — нижняя прямая 
мышца глаза; 3 —■ нижнее 
веко; 4 — мышца, оттягива
ющая хрусталик; S — зри
тельный нерв; 6—мигатель
ная перепонка; 7 — зрач
ковые мышцы; 8—склераль
ные хрящи; 9 — верхняя ко
сая мышца; 10 — верхняя 
прямая мышца; 11—верхнее 
веко; 12— цинновы волокна.

Рис. 4. Глаз рыб. Продоль
ный разрез глаза щуки 
(Ехов Іисіив): 1 — сетчатка; 
2— пигментный слой; 3— со
судистая оболочка; 4 — зри
тельный нерв; 5 — хруста
лик; 6 — поддерживающая 
связка хрусталика; 7 — мус
кул, двигающий хрустали
ком; 8 — сухожилие хруста
лика; 9 — радужка; 10 —■ 
роговица; 11—склера. Пунк
тиром обозначено положе
ние хрусталика и других 
органов при аккомодации.

волокон происходят, как установил Д. Н. Зёрнов 
(1867), в его экваториальной зоне, где передняя эпи
телиальная стенка переходит в заднюю волокнистую. 
В процессе дальнейшего развития, как впервые 
показал А. И. Бабухин (1863), внутренняя стенка 
глазного бокала преобразуется во внутренний све
точувствительный листок сетчатки, наружная— 
в наружный пигментный листок сетчатки. Стебелёк 
глазного бокала пронизывается нервными волок
нами, берущими начало от сетчатки и идущими в 
мозг, и, таким образом, превращается в зрительный 
нерв. Из окружающей глазной бокал эмбриональной 
соединительной ткани мезенхимы образуются 
сосудистая оболочка и склера. В передней части Г., 
над хрусталиком, склера переходит в прозрачную 
роговицу, замыкающую просвет глазного бокала, 
к-рый, таким образом, превращается в глазное ябло
ко. Сосуды и мезенхима, проникающие на ранних 
стадиях внутрь глазного бокала, совместно с эмб
риональной сетчаткой, образуют стекловидное тело. 
Край глазного бокала вместе с сосудистой оболоч
кой преобразуется в реснитчатое тело и радужку. 
Развитие Г., особенности его строения и связи с 
мозгом показывают, что важнейшие части Г.— сет
чатка и зрительный нерв—представляют собой 
часть нервной системы. У разных классов позвоноч
ных Г. имеет ряд характерных особенностей.

У р ы б Г. отличаются плоской роговицей и шаро
видным хрусталиком (рис. 4). Мышцы, регулирую
щие величину зрачка, и реснитчатая мышца отсут
ствуют. В полость Г. вдаётся от сосудистой оболочки 
особый серповидный отросток, содержащий, гладкие 
мышечные волокна, прикрепляющиеся к сумке хру
сталика. Таким образом, аккомодация Г. у рыб дости
гается перемещением хрусталика. В задней стенке 
сосудистой оболочки часто содержится особый слой 
клеток, наполненный кристалликами светлого пиг
мента, т. н. серебристая оболочка. Иногда также 
имеется блестящий слой—зеркальце, или тапетум, 

клетки к-рого содержат кристаллич. пигмент. Этот 
слой отражает световые лучи обратно на сетчатку, что 
обусловливает кажущееся свечение Г. нек-рых рыб 
в почти полной темноте (напр., у акул). Большой инте
рес, как пример приспособления к условиям сущест
вования, представляют собой Г. глубоководных 
рыб. Среди них встречаются рыбы с редуцирован
ными Г. и рыбы, обладающие хорошо приспособлен
ными для улавливания слабого света подводных 
глубиногромными, т. н. телескопическими Г. Глазное 
яблоко у них принимает удлинённую форму, рогови
ца выпукла, хрусталик и зрачок имеют большую ве
личину. У т. н. четырёхглазой рыбы (АпаЫерз 
Іеігорпѣаітиз), охотящейся за добычей на поверх
ности воды, зрачки вытянуты в вертикальном на
правлении. Роговица разделена горизонтальной по
лоской па верхний и нижний отделы. Когда рыба 
плавает на поверхности, верхняя часть её Г. способ
на обозревать воздушную среду, нижняя — водную.

Уземноводных роговица отличается боль
шой выпуклостью (рис. 5). В радужке и реснитча
том теле имеется слабо развитая мускулатура; 
аккомодация Г. осуществляется перемещением хру
сталика при помощи особой мышцы, притягиваю
щей хрусталик вперёд к роговице, а также благодаря 
давлению реснитчатой мышцы.

У пресмыкающихся (рис. 6) (за исклю
чением гаттерий,черепах) и у п т и ц (рис. 7) (за 
исключением киви) в стекловидное тело вдаётся, от 
места входа зрительного нерва, характерный вы
рост, обильно снабжённый сосудами,—■ гребень. 
В передней части склеры развивается кольцо окосте
нений (склеротикальпое кольцо).

Птицы обладают весьма острым зрением. Их зри
тельный аппарат во многих отношениях превос
ходит Г. других животных. Глазное яблоко имеет 
очень большие размеры и своеобразное строение, 
благодаря к-рому увеличивается поле зрения. 
У птиц, обладающих особен
но острым зрением (грифы, 

Рис. 7. Глаз птиц. Продоль
ный разрез глаза хищной 
птицы: 1 — роговица, пере
ходящая в склеру, с костны
ми отложениями внутри; 2— 
сосудистая оболочка; 3 — 
реснитчатое тело; 4 — стек
ловидное тело; 5 — радуж
ка; 6 — хрусталик; 7 — зри
тельный нерв; 8 — гребень; 
9 — сетчатка; 10 — склера;

11 — передняя камера.

Рис. 6. Глаз пресмыкаю
щихся. Продольный разрез 
глаза змеи (УаШх паШх): 
Г—мышцы радужки; 2— 
передняя стенка хрустали
ка; з—роговица; 4 —ресни
тчатое тело с мышцами; 5— 
подглазничная чешуя; 6 — 
склера; 7 — надглазничная 
чешуя; 8 — сросшиеся веки;

9 — циннова связка.

орлы), глазное яблоко имеет удлинённую «телеско
пическую» форму. В сетчатке птиц находится до 
трёх жёлтых пятен.

Г. млекопитающих (рис. 1) по своей 
форме приближается к глазу земноводных. Г. 
водных млекопитающих (напр., китов) по выпукло-
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сти роговицы и по большому показателю преломле
ния напоминает Г. глубоководных рыб. У хищных 
и водных млекопитающих внутренняя поверхность 
сосудистой оболочки Г. образует блестящий пиг
ментный слой — зеркальце, к-рое обусловливает ка
жущееся свечение Г. в почти полной темноте.

Передняя стенка Г. позвоночных прикрыта по
движными складками кожи — веками (см.), вы
стланными особой оболочкой—конъюнктивой. Глаз
ное яблоко позвоночных подвижно. Глазодвигатель
ная мускулатура состоит из 4 прямых и 2 косых 
мышц. У наземных позвоночных (кроме змей и 
приматов) имеется мышца, втягивающая глазное 
яблоко внутрь орбиты. У земноводных для поднятия 
глазного яблока служит челюстная по происхожде
нию мышца. У нек-рых высших наземных позвоноч
ных поднятие глазного яблока может осуществлять
ся с помощью гладкой глазной мышцы. Г. нек-рых 
позвоночных животных под влиянием изменившихся 
условий существования могут подвергаться обрат
ному развитию. Редуцированные Г. имеются у 
пещерных рыб (наир., Тго^ИсЫЬуя) и земноводных 
(напр., протеев); у живущих под землёй млекопи
тающих (напр., кротов) они отличаются или глу
боким залеганием под кожей, или отсутствием 
хрусталика, радужки и нек-рых слоёв сетчатки. 
Развитие Г. у этих животных во время эмбрио
нальной жизни не отличается от развития Г. у 
форм с хорошо развитым зрением. Редуцирование 
Г. связано с отсутствием функции. Имеются данные 
(П. Каммерер, 1912), что при изменении условий раз
вития животного (напр., если протея помещают 
в условия дневного освещения) редуцирования Г. 
не происходит.

Глаз человека — сложная оптич. си
стема, позволяющая тонко различать цвета, формы 
и расположение предметов окружающего мира. Све
точувствительные части человеческого Г. разви
ваются из тех же тканей зародыша (эмбриональной 
мозговой трубки), из к-рых развивается и мозг. 
Это даёт основание считать человеческий Г. частью 
мозга, выдвинутой на периферию. Вполне развив
шийся человеческий Г. (см. цветную таблицу) пред
ставляет собой шарообразное тело из нескольких 
оболочек, помещающееся в особом полом простран
стве черепа — глазнице. Размер диаметра глазного 
яблока по всем направлениям близок в норме к 24.ч.и. 
Наружной оболочкой глазного яблока служит твёр
дая белковая оболочка — склера. Толщина варьи
рует от 0,4 до 1 с лишним мм. В передней части глаз
ного яблока склера переходит в более изогнутую и 
прозрачную роговую оболочку. Толщина роговицы 
в середине ок. 0,8 мм, к краям же — ок. 1 мм. 
Передняя часть её состоит из эпителия, тождествен
ного с эпителием соединительной оболочки Г.— 
конъюнктивы. Непосредственно под эпителием рого
вой оболочки находится особая бесструктурная, т.н. 
боуменова, оболочка. Ближе к внутренней стороне 
роговипы в ней лежит ещё эластичная, прозрачная 
прослойка, носящая название демуровой, или дее- 
цеметовой. Под склерой находится сосудистая обо
лочка, состоящая из сети кровеносных сосудов, пи
тающих Г.; толщина её доходит до 0,35 мм. Спереди 
сосудистая оболочка утолщается и переходит в рес
нитчатое, или цилиарное, тело и радужную оболочку.

Радужная оболочка, составляющая передний от
дел сосудистого тракта, состоит из кровеносных 
сосудов, мышечных волокон и пигментных кле
ток. От их числа и зависит «цвет» Г. Отверстие 
зрачка, имеющееся в середине радужной оболочки, 
играет в Г. роль, подобную диафрагме в фотогра- 
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фич. аппарате. Благодаря действию мышц радужной 
оболочки отверстие зрачка может делаться Уже или 
шире. Таким способом регулируется количество по
ступающего в Г. света и улучшается глубина фокуси
ровки при сужении. Суживателем зрачка служит 
кольцевая мышца радужной оболочки, расшири
телем же — мышечные волокна, идущие в ней ра
диально. К сосудистой оболочке ио всей внутрен
ней стороне её прилегает пигментный слой эпите
лиальных клеток, содержащих в себе тёмный пиг
мент — фусцин. За пигментным слоем находится 
самая внутренняя из оболочек Г., непосредственно 
воспринимающая световые раздражения,— сетчатая 
оболочка, или ретина. Толщина сетчатки около 
зрительного нерва близка к 0,4 мм, к краям сет
чатка утончается до 0,14 мм\ в жёлтом пятне сет
чатка самая тонкая — ок. 0,1 мм. Сетчатка прикреп
лена к окружающим тканям спереди—в области зуб
чатого края (ora serrata), и сзади— к зрительному 
нерву, при его входе в глазное яблоко. Вся же про
чая поверхность её прилежит к слою пигментного 
эпителия, благодаря внутриглазному давлению и 
проникновению пигмента между палочкообразными 
и колбочкообразными отростками светочувствитель
ных элементов. Палочки и колбочки — концы све
точувствительных клеток, воспринимающие действие 
света. Колбочки менее чувствительны, они участвуют 
в восприятии цветов. Палочки более чувствительны, 
но в восприятии цветов участия не принимают. В па
лочках и колбочках различают наружные и внутрен
ние членики. Диаметр внутреннего членика палочек 
ок. 0,002 мм, длина всей палочки — ок. 0,06 мм. 
Диаметр внутреннего членика колбочки ок. 0,002— 
0,007 мм, длина колбочки — до 0,07 мм. Колбочки 
в центральной части сетчатки длиннее и тоньше, чем 
в периферической. В наружных члениках палочек 
имеется светочувствительное вещество розового цве
та — родопсин, или зрительный пурпур. В колбоч
ках же недавно открыто светочувствительное веще
ство фиолетового цвета — иодопсин. В сетчатке 
Г. человека насчитывается ок. 130 млн. палочек и ок. 
7 млн. колбочек. Палочки и колбочки распределены 
по сетчатке неравномерно. В середине сетчатки пре
обладают колбочки, в боковых же частях её — па
лочки. Два места сетчатки заслуживают особого 
упоминания. Во-первых, место вхождения зритель
ного нерва в глазное яблоко, т. н. сосок зрительного 
нерва. На нём но имеется ни палочек, пи колбочек; 
человек им ничего не видит. Это место называется 
поэтому слепым пятном сетчатки. Слепое 
пятно имеет овальную форму 1,5 X 2 ммг (более 
длинный вертикальный диаметр), чему соответствуют 
угловые размеры приблизительно 6° Х8°. Обычно мы 
не замечаем вызываемых слепым пятном пробелов 
в поле зрения, потому что изображение, падающее 
на слепое пятно в одном Г., в другом падает за пре
делами слепого пятна Г.

Чрезвычайно важный участок сетчатки — жёл
тое пятно, являющееся местом наиболее ясного 
видения; оно лежит приблизительно на 3—4 мм к 
виску и вверх от места вхождения зрительного 
нерва — слепого пятна. Жёлтое пятно окрашено 
в жёлтый цвет и заполнено преимущественно колбоч
ками. Оно имеет овальную форму, удлинённую в 
горизонтальном направлении. Угловой размер жёл
того пятна соответствует приблизительно 6°—7°. 
В середине жёлтого пятна в сетчатке имеется углуб
ление, т. н. центральная ямка. Центральная ямка 
жёлтого пятна (fovea), соответствующая углу ок. 
1,8°, лежит приблизительно на 1,25 мм книзу, 
к виску, от того места сетчатки, в к-ром она пере
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секается оптич. осью Г. (т. е. прямой, проходящей 
через центры кривизны поверхностей роговицы и 
хрусталика). Благодаря этому между оптич. осью и 
зрительной осью (т. е. прямой, идущей от середины 
центральной ямки к узловой точке Г.), или линией, 
по к-рой происходит фиксация рассматриваемого 
предмета, имеется всегда нек-рый угол, приблизи
тельно в 5°. Угол этот носит название угла альфа (а).

Роль фотография, объектива в нашем Г. играет 
хрусталик, представляющий собой прозрачную, 
слегка желтоватую двояковыпуклую упругую лин
зу. Масса его состоит из белкового вещества —гло
булина. Во внутренних слоях (в т.н. ядре) хруста
лик твёрже и сильнее преломляет свет, чем в более 
поверхностных слоях. Наличие такого ядра делает 
хрусталик более преломляющим для лучей, близких 
к оптич. оси. Хрусталик укреплён в особой, про
зрачной капсуле. Посредством т. н. цинповых связок 
капсула прикреплена к отросткам реснитчатого тела. 
Пространства между роговицей и радужной оболоч
кой и между радужной оболочкой и хрусталиком 
носят названия передней и задней камер Г. Они за
полнены водянистой влагой. Эта влага образуется в 
реснитчатом теле и радужной оболочке, повидимому, 
как ультрафильтрат крови. Пространство же самого 
глазного яблока заполнено студенистым, прозрач
ным веществом — стекловидным телом. Питание Г. 
осуществляется сетью кровеносных сосудов, в к-рой 
различают: систему сосудов светочувствительного 
аппарата Г.—■ сетчатки и зрительного нерва; систему 
увеального тракта (сосудистой оболочки, реснитча
того тела и радужной оболочки); систему, снаб
жающую кровью веки и соединительную обо
лочку (конъюнктиву). От кровенаполнения сосудов 
Г., регуляции новообразования и оттока водяни
стой влаги и других причин зависит внутриглазное 
давление, под к-рым находятся оболочки глазного 
яблока.

Орган зрения не ограничивается глазным яблоком. 
Чтобы Г. был действительно органом зрения, необ
ходимо, чтобы была сохранена его связь с лежащими 
выше нервными центрами. Конечными центрами 
зрения в головном мозгу у человека служат затылоч
ные доли коры больших полушарий головного 
мозга — места т. н. борозды птичьей шпоры с её 
обеими губами — верхней клиновидной и нижней 
язычной. При разрушении этого участка коры у че
ловека и у высших обезьян наступает полная сле
пота. Более сложные процессы зрительного восприя
тия у человека связаны с частью мозга, прилежащей 
к полосатому телу. Повреждение этих участков вле
чёт потерю способности узнавать и вспоминать зри
тельные объекты.

Зрительный нерв, имеющий в сечении ок. 4 мм2, 
представляет собой соединение нервных волоконец, 
идущих от сетчатки. Общее число волоконец от 
800000 до 1000000. Зрительный нерв заключён 
в оболочки, являющиеся продолжением мозговых 
оболочек. Пространство между оболочками напол
нено мозговой жидкостью. Поэтому изменения внут
ричерепного давления (вследствие, напр., опухолей 
мозга) сказываются и на состоянии зрительного 
нерва. Составляющие зрительный нерв нервные 
волокна распределяются в нём в три главных пуч
ка. Один заключает в себе волокна от внешней (ви
сочной) половины сетчатки, другой — от внутренней 
(носовой) и третий — от центральной (макулярной) 
области её. В дальнейшем своём ходе от глазного 
яблока к коре большого мозга зрительные нервы 
обоих Г. частично перекрещиваются в месте т. н. 
перекрёста зрительных нервов (хиазма). При этом 

нервные волокна от височных половин сетчаток на
правляются к мозговому полушарию соответствую
щих им сторон мозга, волокна же от носовых частой 
сетчаток идут к полушариям противоположной им 
стороны. Прежде чем достичь затылочных долей коры 
большого мозга, зрительные нервные волокна в виде 
зрительного канатика огибают ножки большого мозга 
и заходят в подкорковые зрительные центры. Такими 
промежуточными зрительными центрами являются 
задняя часть зрительного бугра, переднее четверо
холмие и наружное коленчатое тело. Последнее 
имеет, повидимому, наибольшее значение как специ
ально зрительный центр. Зрительный же бугор и 
четверохолмие служат преимущественно для пере
дачи раздражений в глазодвигательный центр, к-рый 
находится у основания варолиева моста. Из про
межуточных центров нервные волокна, несущие 
зрительное возбуждение, т. н. волокна Грациоле, 
идут уже к конечным зрительным центрам в об
ласти затылочных долой коры большого мозга. При 
этом часть волокон зрительного нерва (а именно — 
нижний пучок Грациоле) после коленчатого тела 
заходит в височную область мозга. Частичным 
перекрёстом зрительных нервов объясняются слу
чаи т. н. гемианопсий, или слепоты на одну поло
вину поля зрения, наступающей часто при мозго
вых заболеваниях.

Светопреломляющая (диоптрическая), система Г. 
состоит из преломляющих поверхностей роговицы 
и хрусталика. Благодаря им внутри Г. получается 
действительное обратное изображение предметов, 
находящихся перед Г. Для построения хода лучей 
в сложной оптич. системе Г. необходимо знать пока
затели преломления глазных сред, радиусы кривизны 
преломляющих поверх
ностей и положение т. н. 
кардинальных точек оп
тической системы (см.), 
т. е. дпух главных и 
двух узловых ветвей 
оптич. системы. Поло
жение этих точек в че
ловеческом Г. показано 
на схематич. рис. 8, 
где Лі и Л 2 обозначают 
главные точки с проведёнными через них плоско
стями, и К.,— узловые точки, и К2 — точки 
переднего и заднего фокусов, АВ — предмет, стоя
щий перед глазом, аЬ — его изображение на сетчатке.

Значения, наиболее близко подходящие к сред
ним, фактически наблюдаемым, величинам оптич. 
констант Г., даны в т. н. схематич. глазе Гуль- 
странда и приводятся ниже в табл. 1.

Рис. 8. Построение изображения 
в глазе.

Табл. 1,—Данные схематического глаза 
(по А. Гульстранду).

Для покоя 
аккомода

ции
Для макси
мальной ак
комодации

Показатели прелом
ления

Роговица .................................... 1,376 1,376
Водянистая влага и стекловид

ное тело................................ 1,336 1,336
Хрусталик................................... 1,386 1,386
Эквивалентное ядро хрустали-

на............................................ 1,406 1,406
Расстояние от вер

шины роговицы (в мм) 
Передняя поверхность рогови

цы ............................................. 0 0
Задняя поверхность роговицы 0,5 0,5
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Передняя поверхность хруста
лика .........................................

Передняя поверхность эквива
лентного хрусталикового 
ядра.........................................

Задняя поверхность эквива
лентного хрусталикового 
ядра.........................................

Задняя поверхность хруста
лика .........................................
Радиусы кривизны

(в мм)
Передняя поверхность рого

вицы ......................................
Задняя поверхность роговицы 
Передняя поверхность хруста

лика ......................................
Передняя поверхность экви

валентного хрусталикового 
ядра.........................................

Задняя поверхность эквива
лентного хрусталикового 
ядра.........................................

Задняя поверхность хруста
лика .........................................

Преломляющая сила 
(в диоптриях)

Передняя поверхность рого- 
випы......................................

Задняя поверхность роговицы
Передняя поверхность хруста

лика .........................................
Ядро хрусталика......................
Задняя поверхность хруста

лика .........................................

Система роговицы
Преломляющая сила................
Местоположение первой глав

ной точки ................................
Местоположение второй глав

ной точки ................................
Переднее фокусное расстояние 
Заднее фокусное расстояние . .

Система хрусталика
Преломляющая сила................
Местоположение цервой глав

ной точки ................................
Местоположение второй глав

ной точки ..............................
Фокусное расстояние..............

Полная система глаза
Преломляющая сила................
Местоположение первой глав

ной точки ................................
Местоположение второй глав

ной точки ...............................
Местоположение точки перед

него фокуса .........................
Местоположение точки задне

го фокуса ................................
Местоположение первой узло

вой точки ..............................
Местоположение второй узло

вой точки ................................
Переднее фокусное расстояние 
Заднее фокусное расстояние . . 
Местоположение центральной 

ямки сетчатки......................
Осевая рефракция...................
Местоположение ближайшей 

точки видения ......................
Местоположение входного зрач

ка ................... .........................
Местоположение выходного 

зрачка . ................................
Коэфициент увеличения в 

драчках ...................................

(Продолжение)

Для покоя 
аккомода

ции
Для макси
мальной ак
комодации

3,6

4,145

6,565
7,2

3.2

3,8735

6,5275
7.2

7.7
6.8

10

7,911

-5,76
—6

7.7
6.8
5,33

2,655

-2,655
-5,33

48,83
-5,88

5
5,985
8,33

48,8 3
—5,88

9,375
14,94
9,375

43,05
—0,0496
—0,0506

—23,227 
31,031

19,11
5,678
5,808

69,908

58,64
1,348

1,602

— 15,707
24,387

7,078
7,332

— 17,055 
22,785
24
ЮБ

3,047
3,667

0,909

43,05
— 0,0496
— 0,0506 

—23,227
31,031

33,06
5,145
5,225

40,416

70,57
1,772

2,086
— 12,397

21,016
6,533
6,847

— 14,169 
18,930
24

—9,6Б
— 102,3

2,668
3,212

0,941

В качестве упрощённой модели человеческого Г., 
близко подходящей по своим светопреломляющим 
свойствам к реальному Г., был предложен т. н. 
редуцированный Г. В редуцированном Г. обе глав
ные точки и обе узловые точки заменяются одной, 
и вся оптич. система Г. заменяется эквивалентной 
системой всего лишь с одной преломляющей поверх
ностью, разделяющей воздух и стекловидное тело. 
Величины редуцированного (не аккомодирующего) 
Г., по В. К. Вербицкому, приводятся ниже в табл. 2.

Таблица 2.
Преломляющая сила глаза (в диоптриях) . . 58,82
Длина глаза (в мм)............................................. 23,4
Радиус кривизны роговицы (в -и-и)................ 6,8
Показатель преломления стекловидного тела 1,4 
Радиус кривизны поверхности сетчатки (и.и.и) 10,2

Г., как оптич. прибору, присущи явления абер
раций — сферической и хроматической (см. Абер
рации оптических систем), и диффракции света (см.) 
на зрачке. Сферич. аберрация обусловливается как 
роговицей, так и хрусталиком. Вредное влия
ние сферич. аберрации в Г., однако, в значительной 
мере ослабляется тем, что радиусы кривизны ока
зываются большие в периферич. частях роговицы, 
чем в её центральных частях, а также тем, что в хру
сталике имеется хрусталиковое ядро, обусловлива
ющее большее преломление для лучей центральных, 
чем для периферических. В случаях значительной 
аккомодации наблюдается поэтому порой сферич. 
аберрация обратная, т. е. периферич. лучи оказы
ваются преломлёнными слабее лучей центральных. 
Хроматич. аберрация, присущая Г., также весьма 
колеблется в своей величине в зависимости от акко
модации Г. и размера зрачка. Для синих и крайних 
красных лучей спектра эти колебания лежат от 0,88 
до 2,4 диоптрии. Диффракционные кольца вокруг 
изображений светящейся точки заметно сказываются 
лишь при весьма малых размерах зрачка.

Среды Г., лежащие впереди светочувствительных 
элементов, не обладают абсолютной прозрачностью. 
Это обусловливает наличие нек-рого светорассеяния 
в Г. Жёлтый пигмент жёлтого пятна сетчатки доволь
но значительно поглощает лучи коротковолновой 
части спектра. По мере старения человека всё боль
ше и больше коротковолновых лучей поглощает и 
хрусталик, приобретая сам желтоватую окраску. 
Г. должен изменять свою светопреломляющую си
стему, или аккомодировать, для получения чётких 
изображений на сетчатке от предметов, различно 
от него удалённых. У человека аккомодация совер
шается путём изменения преломляющей способности 
хрусталика. Сокращение аккомодационной мышцы, 
находящейся в реснитчатом теле, расслабляет цин- 
новы связки. Благодаря этому сумка хрусталика 
становится менее растянутой и хрусталик, в силу при
сущей ему эластичности, делается более выпуклым. 
Большая выпуклость укорачивает его фокусное рас
стояние и делает Г. способным получать на сетчатке 
чёткое изображение от близкого предмета (акко
модация вблизь). Расслабление аккомодационной 
мышцы, ведущее за собой большее сплющивание 
хрусталика хрусталиковой сумкой, наоборот, на
страивает Г. на чёткое видение предметов далё
ких. Способность аккомодации с возрастом ослабе
вает; Г. старика обычно не может поэтому без оч
ков хорошо видеть вблизи. Этого не наблюдается 
лишь у стариков, Г. к-рых были ранее близорукими.

Диоптрия, аппарат Г. считается нормальным, 
или эмметропическим (что по-гречески значит «в 
меру» устроенным), если при расслаблении акко
модации его второе фокусное расстояние равняется 
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удалённости сетчатки от второй главной плоскости 
Г. (точнее, если его второе фокусное расстояние 
на 0,3 мм больше, чем расстояние сетчатки от вто
рой главной плоскости Г.). При этих условиях пред
мет, испускающий лучи, идущие параллельным пуч
ком, чётко виден неаккомодирующим Г. Если вы
шеуказанное требование не соблюдается, Г. амет- 
ропичен («не в меру» устроен). Под аметропией и 
понимается несовпадение второго фокусного расстоя
ния Г. (уменьшенного на 0,3 мм) с расстоянием от 
главной точки Г. до сетчатки.

Придаточные органы Г. служат: одни — защитой 
его от внешних вредных воздействий, другие — ор
ганами движения его. К первым относятся: глазни- 

ца, веки с соедини
тельной оболочкой 
и слёзные органы, ко 
вторым — мышцы. 
Глазница, или ор
бита, образована ря
дом костей лицевого 
скелета и черепа. 
Стенки её одеты над
костницей. В верху
шке глазницы нахо
дится круглое от
верстие, через кото
рое зрительный нерв 
уходит в полость че
репа. Веки пред
ставляют 2 складки 
кожи, расположен
ные перед глазом 
(рис. 9).

Слёзные ор
ганы (рис. 10) со
стоят из слёзной же

Рис. 9. Хрящи век и их связ
ки: 1—верхний хрящ; 2—ниж
ний хрящ; з—наружная связка 
век; 4—внутренняя связка век; 
5—слёзный мешок; 6 — нижняя 
косая мышца; г — сухожилие 
верхней косой мышцы; 8—мыш
ца, поднимающая верхнее веко;

9 — слёзная железа.

лезы, вырабатывающей слёзную жидкость (см. Слё
зы), и слёзных путей, уводящих её с поверхности Г. 
в полость носа. Слёзная железа, величиной с неболь
шую миндалину, лежит под верхним краем глаз
ницы, у его наружного конца. Слёзная жидкость из

Рис. 10. Слёзный аппарат право
го глаза: 1 — слёзная железа; 
2—слёзное озеро; 3—верхний слёз
ный проток; 4 — нижний слёзный 
проток; 8— слёзный мешок; в — 
слёзно-носовой проток; 7 — ниж

няя носовая раковина.

железы выходит под 
верхнее веко и от
сюда распределяет
ся по всей поверх
ности Г., передви
гаясь при мигании 
к внутреннему углу, 
где она собирает
ся в слёзном озе
ре - углублении, ле
жащем в полукруг
лой вырезке вну
треннего угла век. 
Здесь начинаются 
отводящие слёзы пу
ти в виде двух слёз
ных точек, кото
рые лежат по одной 
на краю верхнего и 
нижнего века. Слёз
ные точки предста
вляют собой отвер
стия тонких слёзных

канальцев, к-рые под кожей края века идут по напра
влению к спинке носа и здесь открываются в слёз
ный мешок, лежащий в углублении кости. Слёзный 
мешок своим нижним концом переходит в слёзно
носовой канал, открывающийся в полость носа. 
Двигательный аппарат Г. состоит из трёх пар

мышц, вращающих глазное яблоко вокруг центра: 
----------- -------------—--------- ------------- прямей, 

верхш й

в к-рых 
отдельно

Правый Левый
глаз глаз

Рис. И. Направление действия 
отдельных мышц глазного ябло
ка. Штрихи — вертикальный 
меридиан глаза, чёрный пру

жок — зрачок.

наружной прямой мышцы, внутренней 
верхней прямой мышцы, нижней прямой, 
косой мышцы и нижней косой.

На рис. 11 показаны те направления, 
движется глазное яблоко при сокращении 
той или иной мышцы. 
Таким образом, движе
ние Г. прямо по верти
кали может совершать
ся лишь в результате 
комбинированного дей
ствия верхней прямей 
и нижней косой или 
нижней прямой и верх
ней косой мышц. Мыш
цы, движущие глазное 
яблоко, иннервируются 
глазодвигательным, блоковым и отводящим нерва
ми. Блоковый нерв заведует сокращением косой 
мышцы, отводящий нерв связан с наружной прямой 
мышцей, глазодвигательный нерв иннервирует все 
прочие мышцы глазного яблока, а также цилиарную 
мышцу и мышцу, суживающую зрачок. Мозговые 
центры, ведающие движениями одного Г., связаны 
с центрами движений другого, вследствие чего изо
лированные движения одного только Г. невозможны.

В способности Г. видеть можно различать от
дельные функции: светоощущение, цветоощущение, 
зрительное восприятие форм и пространственного 
расположения видимых предметов (см. Зрение).

Лит.: Бабухин А. И., Beiträge zur Entwicklungs
geschichte des Auges, besonders der Retina, «Würzbürger 
naturwissenschaftliche Zeitschrift», B., 1863, Bd 4; Д o- 
гельА. Г..К вопросу об отношении нервных элементов в 
сетчатой оболочке глаза осетровых рыб, рептилий, птиц и 
млекопитающих, СПБ, 1888; Зернов Д. Н., О микро
скопическом строении хрусталика у человека и позвоноч
ных животных, М., 1867; Заварзин А. А., Очерки 
по эволюционной гистологии нервной системы, М.—Л., 1941 ; 
Вавилове. И., Глаз и солнце, 5 изд., М.,1950; О д и н- 
ц о в В. П., Курс глазных болезней, 5 изд., М., 1946; 
К р а в к о в С. В., Глаз и его работа. Психофизиология 
зрения, гигиена освещения, 4 изд., М.—Л., 1950 (имеется 
библиография); Тонков В. Н., Учебник анатомии че
ловека, т. 3, М., 1 946; 3 е р н о в Д. Н., Руководство опи
сательной анатомии человека, ч. 3 М., 1926 (стр. 227)

глАзго — город и порт на северо-западе Вели
кобритании, в Шотландии. Расположен на Средне- 
Шотландской низменности, по обоим берегам 
р. Клайд, в 35 »л« от её устья. 1087 тыс. жит. (1950).

Вид на мосты в г. Глазго.

Важный ж.-д. узел. Один из крупнейших промыш
ленных центров и торговых портов страны. На
личие в окрестностях залежей каменного угля и 
железной руды способствовало индустриализации 
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города. Современный Г. является центром разно
образной промышленности и прежде всего судо
строения, по к-рому он занимает 1-е место в Велико
британии. Верфи 30 судостроительных компаний 
тянутся по берегам р. Клайд на протяжении 32 км 
ниже Г. После второй мировой войны судостроитель
ная пром-сть Г. особенно пострадала в результате 
её свёртывания в связи с «планом Маршалла». Дру
гие виды машиностроения представлены паровозо
строением, моторостроением, станкостроением,

производством текстильных машин. Значительную 
роль играет военная пром-сть. Металлургия — ста
рая отрасль промышленности Г., однако лишь но
вые заводы, построенные за последние 15 лет, и 
нек-рые реконструированные старые заводы имеют 
полный металлургия, цикл. Выплавка чугуна значи
тельно отстаёт от выплавки стали. Имеется также 
производство оцинкованного железа. Текстильная 
пром-сть, в прошлом сильно развитая (18—нач. 
19 вв.), в наст, время находится в состоянии глубо
кого кризиса; хлопкопрядение совершенно исчезло. 
Хлопкоткацкая пром-сть Г. изготовляет тонкие 
ткани из пряжи, привозимой из Ланкашира. Раз
виты шерстяная, трикотажная, льняная, шёлко
вая и нек-рые отрасли Химич, пром-сти, связан
ные с текстильной (производство красителей и 
др.), а также коксохимия и нефтепереработка. 
Кроме того, имеются швейная, стекольная и кера- 
мич. пром-сть. По грузообороту Г. стоит среди 
первых 5—6 портов Великобритании. Общая длина 
причальных линий порта ок. 20 км. Ввоз состоит 
в основном из продовольствия, кож, табака, леса, 
нефти, железной руды, вывоз — преимущественно 
из угля, машин, тканей (хлопчатобумажных, шерстя
ных, джутовых). В Г. имеется подземная железная 
дорога (сабвэй), сооружённая в 1896, протяжением 
ок. 10 км. В рабочих кварталах Г.— отсутствие эле
ментарного благоустройства, большая скученность, 
антисанитарные условия, весьма высокая смертность 
среди детей; значительное число рабочих ютится в 
трущобах. Г. является крупным центром рабочего 
движения. Особенно известна стачка рабочих-судо
строителей на Клайде в январе 1919, одним из ру
ководителей к-рой был У. Галлахер (см.). В Г. имеет
ся университет (основан в 15 в.). В 32 км от Г. рас
положен вспомогательный порт его—г. Порт-Глазго.

ГЛАЗГОВСКИИ УНИВЕРСИТЕТ — высшее учеб
ное заведение в Шотландии; основан в 1451 в 
г. Глазго. В составе Г. у. 6 факультетов: гуманитарный, 
естествознания, медицинский, юридический, бого
словский, инженерный. В своей деятельности руковод

ствуется общеуниверситетским уставом 1858 с изме
нениями и дополнениями, последовавшими в 1899. 
Управление Г. у. осуществляется советом, состоя
щим из 14 членов. Руководящими административ
ными лицами Г. у. являются: канцлер, избираемый 
пожизненно, ректор, избираемый на 3 года, деканы 
факультетов. По данным 1946 — 47, было: про
фессоров— 58, студентов — 5631, из них 4198 муж
чин и 1433 женщины. Подавляющее большинство 
студентов принадлежит к буржуазным слоям на
селения и верхушке «рабочей» аристократии. При 
Г. у. имеются гимназия и 2 колледжа (см.) — Ко
ролевский технический и Западно-Шотландский агро
номический. Г. у. подготовляет наиболее успешно 
оканчивающих его факультеты и колледжи студен
тов к получению учёных степеней баккалавра, ма
гистра и доктора (срок подготовки к последней 5 лет), 
библиотека Г. у., основанная в 15 в., содержит 
400 тыс. томов (1946—47).

ГЛАЗЕНАП, Сергей Павлович (1848—1937)—со
ветский астроном, специалист по исследованию двой
ных и переменных звёзд и по практич. астрономии. 
Почётный член Академии наук СССР, заслужен
ный деятель науки РСФСР, Герой Труда. В 1870— 
1878 — астроном Пулковской обсерватории. С 1871 
по 1882 исследовал движения спутников Юпитера. 
В 1874 участвовал в экспедиции в Восточную Си
бирь, чтобы наблюдать прохождение Венеры по ди
ску Солнца. В 1881 начала действовать астрономич. 
обсерватория Петербургского ун-та, построенная 
под руководством Г. С 1889 по 1924 — профессор Пе
тербургского (Ленинградского) ун-та. С 1882 по 
1897 Г. произвёл 5000 наблюдений двойных звёзд в 
Петербурге, Домкине (близ Луги), Гурзуфе и Аба- 
стумане, к-рые опубликованы им в пяти выпусках; 
предложил широко применяемый аналитич. приём, 
облегчающий вычисление орбит двойных звёзд. Г. 
был одним из организаторов Русского астрономич. 
общества (в 1890) и в течение ряда лет состоял его 
председателем. В 1901 руководил определениями 
астрономич. пунктов в Сибири. Сконструировал «сол
нечное кольцо» — простейший инструмент для опре
деления времени и географич. широты. Его научно- 
популярные книги по астрономии пользовались 
большой известностью. Написал несколько учеб
ников по математике и космографии и составил ма- 
тематич. таблицы, получившие широкое распро
странение.

С о ч. Г.: Сравнение наблюдений затмений спутников 
Юпитера с таблицами затмений и между собой. Магистер
ская дисс., СПБ, 1874; Рефракционный уклон, СПБ, 1881; 
Кометы и падающие звезды, СПБ, 1881; О наблюдении пере
менных звезд, «Известия Русского астрономич. об-ва», 
1892, вып. 1; Астрономические определения географических 
координат мест районов поземельно-устроительных работ 
в четырех Сибирских губерниях, т. 1—2, СПБ, 1909; Друзь
ям и любителям астрономии, 3 изд. Л., 1936; Кометы, 
СПБ, 1910; Математические и астрономические таблицы, Л., 
1932; Каталог астрономических пунктов, лежащих в пре
делах Якутской АССР, Л., 1934; Шестизначные таблицы 
логарифмов сумм и разностей по Гауссу, М.—Л., 1935.

Лит.: Горшков П. М., Выдающийся русский астро
ном проф. С. П. Глазенап, «Вестник Ленинградского ун-та», 
1949, т. 4, № 2; II е р е л ь Ю. Г., Выдающиеся русские 
астрономы, М.— Л., 1951.

ГЛАЗКИ ГЁССЕ — светочувствительные органы 
ланцетника, расположенные в ткани нервной труб
ки по всей её длине; описаны немецким зоологом 
Р. Гессе. Каждый глазок состоит из зрительной клет
ки и охватывающей её бокаловидной пигментной 
клетки. Г. Г. несколько напоминают глаза нек-рых 
плоских червей, они способны улавливать только на
правление и интенсивность освещения.

ГЛАЗКОВСКАЯ КУЛЬТУРА — начальный этап 
бронзового века Прибайкалья (ок. 1700—1300 
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до и. э.). Выделена советским археологом А.П. Оклад
никовым. Для Г. к. типично широкое распростране
ние сначала медных, а затем и бронзовых изделий 
простейших форм — листовидных ножей, рыболов
ных крючков, игл, а также украшений — тонких 
бляшек, нагрудных колец, трубочек. В хозяйстве

1 — реконструкция одежды женщины из Усть-Удин- 
ского могильника (Ангара) глаэкоьской культуры; 2 — 
скелет, по которому сделана реконструкция; 3 — тун

гус. Рисунок из книги Георги (18 век).

племён Г. к., наряду с охотой и собирательством, 
важнейшее значение имело рыболовство.В общест
венном строе населения усиливались патриархаль
ные элементы, появилось рабство патриархального 
характера. Сдвигам в социально-экономич. жизни на
селения Г. к. соответствовали перемены в идеологии.

В погребальных обрядах, вместо прежней ориен
тировки по солнцу, наблюдается ориентировка по
гребений в точном соответствии с направлением реки. 
Вероятно, это связано с представлением о подземной 
стране мёртвых, куда ведёт река мёртвых. Впервые 
обнаруживаются признаки зарождения шаманства 
(погребения с шаманскими атрибутами в Усть-Уде и 
Аносове — на Ангаре, в Новом Качуге — на Лене).

Искусство Г. к. носит черты схематизации и услов
ности. Многочисленные украшения — бусы-круж
ки из речного перламутра, диски и кольца из белого 
нефрита —и их расположение в погребениях дают 
представление об одежде, близкой по своему по
крою и характерным украшениям к старинной тун
гусской и юкагирской одежде (короткий кафтан с 
разрезом спереди; нагрудник, унизанный бусами, 
нефритовыми и, реже, металлич. украшениями; плот
но облегающая темя и затылок круглая шапочка 
типа капора, мягкая меховая обувь типа унтов).

О генетич. связи носителей Г. к. с позднейшими 
тунгусскими племенами свидетельствуют также фоль
клорные и антропология, данные, указывающие, что 
в состав современных тунгусских племён (эвенки и 
эвены), а также юкагиров, вошли потомки коренного 
населения Прибайкалья, заселявшего эту террито
рию в каменном и бронзовом веках.

Памятники Г. к. позволяют проследить отдалён
нейшие истоки самобытных культур отдельных се
верных народов и раскрывают их древнейшую исто
рию. Важнейшие памятники Г. к. — Глазковский 
могильник в б. Глазковской, ныне Свердловском 
предместье г. Иркутска на р. Ангаре; Хабсагай- 
ский могильник на р. Лене, у рабочего посёлка Ка- 
чуга; Фофановский могильник вблизи села Кабан- 
ска, в низовьях р. Селенги.

Лит.: Овчинников М. П., Материалы для изуче
ния памятников древностей в окрестностях г. Иркутска, 
«Известия Восточно-Сибирского отдела Русского географи
ческого об-ва», 1904, т. 35, № 3; О к л а д н и к о в А. П., 

Неолитический могильник в местности Хапцагай. (Верхняя 
Лена), там же, 1928, т. 53; е г о ж е, Археологические дан
ные о древнейшей истории Прибайкалья, «Вестник древней 
истории», 1938, № 1; его ж е, К изучению начальных 
этапов формирования народов Сибири, «Советская этно
графия», 1950, № 2.

ГЛАЗНЙЦА (орбита) —парное углубление ли
цевого черепа, пирамидальной формы, содержащее 
глазное яблоко с его придаточными органами. Г. 
образована костями как мозгового черепа (лобная, 
клиновидная, решётчатая), так и лицевого (верхняя 
челюсть, скуловая, слёзная и глазной отросток нёб
ной кости), сообщается с полостями черепа, носа 
и крылонёбной ямкой (см. Череп).

ГЛАЗНбЕ ЗЕРКАЛО (офтальмоскоп)— 
инструмент для исследования дна глаза (см.Офталъ- 
москопия).

ГЛАЗНбЕ ЙБЛОКО — см. Глаа.
ГЛАЗНбЙ ПУЗЫРЁК — эмбриональный зача

ток глаза; образуется в виде пузыревидного выроста 
промежуточного мозга. Подробнее о дальнейшем 
развитии Г. п. см. Глаа.

ГЛАЗНЙЕ БОЛЕЗНИ — заболевание глаза и 
его придатков (век, слёзных органов, глазницы). 
Г. б. нельзя рассматривать как местные поражения, 
вне связи с целым организмом; очень часто они яв
ляются только проявлением общего заболевания; 
таковы Г. б. на почве ревматизма, туберкулёза, 
сифилиса, малярии, бруцеллёза и других острых и 
хронич. инфекций, гипертонии, авитаминоза, забо
леваний центральной нервной системы, нарушений 
обмена веществ, деятельности желез внутренней сек
реции и т. д. Могут проявляться Г. б. и как первичное 
заболевание глаза, течение к-рого, однако, тесно 
связано с общим состоянием организма. Патологич. 
процесс может развиться в любой части глаза и его 
защитных органов или захватить весь глаз в целом. 
Г. б. бывают врождённые или приобретённые, инфек
ционные и неинфекционные, воспалительные и не
воспалительные, острые и хронические, прогресси
рующие и стационарные, односторонние и двусто
ронние. Значительное место среди Г. б. занимают 
травмы глаз, к-рые могут быть производственными, 
бытовыми и боевыми. К Г. б. следует также относить 
аномалии рефракции глаза — близорукость, даль
нозоркость, астигматизм (см.), как нарушающие 
нормальную функцию органа зрения, а также но
вообразования (опухоли глаз и их придатков) и 
паразиты глаз.

В разных странах в зависимости от социальных 
условий и определяемых ими мероприятий, к-рые 
проводятся в области здравоохранения, наблю
дается различное распространение Г. б., характер и 
тяжесть их. В СССР, благодаря коренным изменени
ям культурного и материального уровня населения, 
улучшению качеств лечебно-профилактич. помощи 
и достижениям советской медицинской науки, резко 
снизились или почти исчезли бленоррея, трахома 
(см.), заболевания глаз на почве оспы, сифилиса, 
малярии.

В послевоенные годы, по данным первичных по
сещений глазных кабинетов, амбулаторий и поли
клиник, на каждые 100 амбулаторных больных Г. б. 
приходится с нетравматич. заболеванием глаз ок. 
£0 больных, с травмами глаз — ок. 5 и аномалия
ми рефракции и аккомодации — ок. 14; при этом 
среди нетравматич. Г. б. заболевания конъюнкти
вы составляют ок. 40%, роговицы—ок. 20%, век 
и слёзных органов — также ок. 20%; среди остаю
щихся 20% наибольшее место занимают заболевания 
хрусталика (см. Катаракта), сетчатки, зрительного 
нерва, сосудистого тракта и глаукома (см.).
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Среди тяжёлых Г. б., требующих госпитализации, 

травмы занимают ок. 12%, глаукома ок. 8—10%, 
заболевания роговой оболочки — ок. 20% [керати
ты (см.) различной этиологии и язвы], катарак
ты— ок. 14%, количество остальных болезней выра
жается относительно небольшими процентами по 
различным нозологическим единицам.

Подавляющее большинство травм, заболеваний 
век, конъюнктивы и роговицы, по данным амбула
торий, представляют собой заболевания лёгкие 
(наир., мейбомиты и халязион век, острые конъюнк
тивиты, инородные тела роговицы и т. п.) и закан
чиваются полным выздоровлением без понижения 
зрения.

Среди стационарных больных большая группа нуж
дается в хирургия, лечении, к-рое широко прово
дится в глазных лечебных учреждениях, где при
меняются все новейшие хирургич. методы лечения: 
пересадка роговицы по методу В. П. Филатова, 
операция отслойки сетчатки, пластич. операции, 
удаление’старческой катаракты, удаление внутри
глазных инородных тел, различные антиглаукома
тозные операции и т. д. Лечение больных Г. б. ос
новывается на результатах работы советских учё
ных, к-рыми сделаны ценные предложения по кон
сервативному и хирургич. лечению глазных травм, 
глаукомы, туберкулёза глаза, заболеваний рогови
цы и конъюнктивы и других внутриглазных за
болеваний. Тесное единение науки и практики, твор
ческое освоение советской офтальмологией идей 
И. П. Павлова, внедрение в практику новых методов 
борьбы с Г. б., огромное внимание, оказываемое 
Советским правительством развитию медицинской 
помощи, обеспечивают дальнейшие успехи в борьбе 
с глазной заболеваемостью в СССР. См. также 
Офтальмология.

Лит.: Одинцов В. П.,Курс глазных болезней, 5 изд., 
М., 1946; Авербах М. И., Офталмологические очерки, 
М.—Л., 1949; Филатов В. II., Оптическая кератоплас
тика и тканевая терапия, Киев, 1948 (имеется библиогра
фия); Чирковский В. В., Трахома, 4 изд., Л., 1947 
(имеется библиография); Фрадкин М. Я., Глаукома, 
М., 1950.

Глазные болезни животных возникают в резуль
тате механич. повреждений глаз или как след
ствие заболевания почек и головного мозга, наруше
ний обмена веществ и гиповитаминоза А, отравле
ний, инвазионных и инфекционных болезней (зло
качественной катаральной горячки у крупного ро
гатого скота, контагиозной плевропневмонии, столб
няка и инфлюенцы у лошадей). Содержание в тём
ных, грязных, плохо вентилируемых помещениях, 
аммиак и пыль в воздухе, скученность могут пред
располагать к появлению у животных Г. б.

Встречаются Г. б. у всех животных и могут вы
зывать кратковременную и ограниченную потерю 
зрения или неизлечимую слепоту, снижение про
дуктивности и работоспособности. Некоторые Г. б. 
при массовом распространении могут причинять 
значительный экономил, ущерб хозяйству.

Периодическая офтальмия (перио- 
дич. иридоциклохориоидит) — встре
чается у лошадей, мулов и верблюдов и принимает 
нередко характер энзоотии. Причины её точно не 
известны. Плохие гигиенич. условия, недоброкачест
венный корм, глистная инвазия и гиповитаминоз А 
содействуют заболеванию. Признаки болезни: сле
зотечение, ржаво-коричневый цвет радужной обо
лочки, красноватый сгусток фибрина в передней 
глазной камере. Симптомы периодически исчезают, 
а затем появляются снова. После 3—4 приступов 
болезни животное слепнет. Специфич. лечения 

нет. Наиболее употребительны применение атропина 
в виде глазных капель, кровопускание (в начале 
болезни), введение нормальной лошадиной сыво
ротки (5—10 мл) под кожу верхнего века, слаби
тельные средства, уротропин с кофеином и салици
латом натрия, внутримышечно — витамин А 10000 
интернациональных единиц. В качестве профилактич. 
мер необходимо правильное кормление добро
качественными, богатыми витаминами кормами (кле
вером, люцерной и др.), перевод животных в сухую 
местность, где не наблюдается этого заболевания, а 
также мелиорация почвы.

Злокачественный кератит у 
овец — причины заболевания неизвестны. Бо
лезнь начинается внезапно, в форме острого воспа
ления роговой оболочки. Признаки: сильное покрас
нение конъюнктивы, изъязвление роговой оболоч
ки, выпадение радужной оболочки. Сопровождается 
гнойным воспалением суставов (5% случаев забо
леваний). При тяжёлом заболевании животные слеп
нут и погибают на 20—25-й день от истощения. Для 
лечения применяют атропин, дезинфицирующие 
средства, иногда аутогемотерапию.

Инвазионный керато-конъюнк- 
тивит (телязиоз глаз) — встречается чаще 
у коров и овец, лошадей, верблюдов и собак. Воз
будитель болезни — нематоды рода Thelazia, слу
жат причиной эпизоотии, распространения болезни, 
быстро поражают стада на большой территории. 
Признаки: слезотечение, слипание век засохшим 
гноем, образование язвы роговицы, наличие в язве 
очень подвижной тонкой и прозрачной глисты. В 
20,8% случаев поражаются оба глаза. Лечение со
стоит в механич. удалении телязий обильным про
мыванием конъюнктивального мешка 2%-ным рас
твором борной кислоты или 5%-ным колларголом. 
Профилактика — трёхкратная дегельминтизация 
глаз, к-рую проводят начиная с мая с одномесяч
ными интервалами.

Лит.: Макашов А. В., Глазные болезни домашних 
животных, 2 изд., М., 1948.

ГЛАЗОВ — город республиканского подчинения, 
центр Глазовского района на севере Удмуртской 
АССР. Ж.-д. станция на линии Молотов—Киров. 
Расположен на р. Чепце (приток Вятки). В прош
лом небольшой уездный городок, Г. за годы Совет
ской власти вырос в значительный промышленный 
и культурный центр республики. Крупный механич. 
завод, мебельная фабрика, маслозавод и ликёро-во
дочный завод, предприятия по производству строй
материалов и др. Открыты учительский ин-т, педа
гогия. училище, с.-х. техникум, школа медицин
ских сестёр. Возник в 1780 на месте небольшого 
удмуртского селения. С 7 по 25 января 1919 в Г. 
дважды были И. В. Сталин и Ф. Э. Дзержинский, 
направленные ЦК партии на Восточный фронт для 
упрочения положения под Пермью (ныне г. Мо
лотов). См. Пермская операция 1919.

ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЙ НЕРВ (п. oculomo 
tori us) — 3-я пара черепномозговых нервов; берёт 
начало от ядра па дне сильвиева водопровода, вхо
дит в глазницу через верхнеглазничную щель, ин
нервирует мышцы глаза (за исключением верхней 
косой и наружной прямой), а также через реснич
ный узел — мышцу, суживающую зрачок и реснич
ную мышцу (см. Глав).

ГЛАЗОК — 1) В садоводстве — почка, срезаемая 
с растения привоя (см.) и прививаемая на подвой 
(см.). 2) У картофеля — почки на клубнях. 3) У по
движных водорослей и у зооспор неподвижных водо
рослей—красное пятнышко—орган восприятия света.

61 б. С. э. т. И.
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ГЛАЗОМЁРНАЯ СЪЁМКА — упрощённый метод 
топография, съімки для быстрого получения на
глядного и выразительного, но приближённого по 
точности, схематич. плана (кроки) участка мест
ности. В отличие от других методов съёмки (инстру
ментальная, полу инструментальная), при к-рых 
для измерений применяются инструменты, Г. с. вы
полняется в основном на глаз, при помощи простей
ших приборов и принадлежностей [бинокль с угло
мерной сеткой, визирная линейка, циркуль и план
шет (папка) с компасом и графлёной бумагой], 
а иногда и без всяких приборов — с использованием 
лишь карандаша и полевой книжки. Расстояния 
вдоль ходовых линий, по к-рым движется съёмщик 
при выполнении работ, измеряются в зависимости 
от способа его передвижения; шагами, по времени 
движения (съёмщика, лошади, повозки, автомобиля), 
по спидометру, а в сторону от ходовой линии — на 
глаз, шагами или при помощи бинокля с угломер
ной сеткой. Широко также применяется для опреде
ления на плане положения выдающихся точек мест
ности способ засечек. Различаются: а) Г. с. пло

щади (района, участка); 
б) Г. с. узкого, вытяну
того участка — маршру
та движения (дороги, ко
лонного пути и т. п.), 
называемая маршрутной 
съемкой (см.).

Планшет-папка с компа
сом и графлёной бумагой.

Широкое развитие и применение в Союзе ССР аэро
фотосъёмки для целей картографирования и раз
ведки местности, позволяющей в короткие сроки 
создавать по аэроснимкам точные топографич. карты, 
фотопланы и фотосхемы различных масштабов на 
любые районы, в значительной мере сократило об
ласть применения Г. с.; однако последняя не утра
тила своего практич. значения. Г. с. различных мас
штабов применяется при география, обследованиях 
малообжитых и необжитых районов, разведках (ре
когносцировках) дорожных трасс, колонных путей, 
при гидротехнических, геологических и т. п. предва
рительных обследованиях. Приёмы Г. с. часто исполь
зуются в войсковой практике при срочных рекогнос
цировках с целью исправления и дополнения то
пографич. карт, для составления оперативных гра
фин. документов и при разведке местности в боевых 
условиях. Выбор масштаба Г. с. зависит от её 
назначения, а также от размеров снимаемого уча
стка и времени, к-рым располагают для съёмки. 
Наиболее распространённые масштабы съёмки — 
1 : 10000, 1 : 25000, 1 : 50000. Если отдельные де
тали местности, которые необходимо при съёмке 
изобразить на плане, не выражаются в принятом 
масштабе с достаточной полнотой и наглядностью, 
то их зарисовывают в виде отдельных сносок на по
лях плана в более крупном масштабе. При Г. с. 
детали местности (местные предметы и рельеф) 
изображаются не с одинаковой подробностью и точ
ностью, а сообразно тому, с какой целью она произ

водится: важные для целей съёмки объекты изобра
жаются возможно точнее и подробнее, менее важ
ные — лишь в общих чертах или даже совсем не 
наносятся на план. Особое внимание обращается

Вид района глазомерной съёмки.

на изображение местных предметов, облегчающих 
ориентирование. Г. с. площади (участка) произво
дится обходом (объездом) по ходовым линиям, к-рые 
обычно выбираются вдоль дорог и других линейных 
контуров (берег реки, канава, опушка леса и т. п.), 
замквутыми полигонами. Вершины углов поворота 
ходовых линий называются станциями. Съём
щик, двигаясь по ходовой линии и измеряя рассто
яния шагами или к.-л. другим из указанных выше 
способов, последовательно наносит на планшет 
встречающиеся по пути местные предметы и детали 
рельефа, откладывая измеренные до них расстояния 
по линейному масштабу. Местность, лежащая по сто
ронам ходовой линии, снимается, как правило, 
на глаз, а выдающиеся объекты и ориентиры — за
сечками. При Г. с. неровности земной поверхности 
изображаются горизонталями (см.). При этом ос
новное внимание обращают на наглядность изобра
жения типовых форм рельефа (вершин, хребтов, 
седловин, лощин), стараясь более выразительно 
показать характерные их особенности, облегчающие 
ориентирование (относительную высоту отдельных 
вершин, крутизну и форму скатов, правильное

План местности района (см. выше), составленный 
методом глазомерной съёмки.

взаимное расположение отдельных деталей рельефа 
и т. д.). Порядок и техника маршрутной съёмки 
в общем те же, что и при Г. с. площади.

Г. с. производится обычно по «скелету», т. е. по 
выкопировке с карты, выполненной в принятом 
для съёмки масштабе. В этом случав задача съём
щика заключается в том, чтобы непосредственно 



ГЛАЗУНОВ 483

на местности проверить скелет плана, исправить 
его в соответствии с изменениями, происшедшими 
на местности, и дополнить необходимыми подроб
ностями. План Г. с. (кроки) вычерчивается в каран
даше общепринятыми для топография, карт услов
ными знаками, по без строгого соблюдения их раз
меров. Данные, к-рые невозможно изобразить на 
плане графически, заносятся в объяснительную 
записку, называемую легендой, помещаемую на 
полях плана.

Лит.: Б у б н о в И. А. [и др.], Военная топография,
3 изд., М., 1947; Вит невский В. В., Топография,
4 изд., Л„ 1940.

ГЛАЗУНОВ, Александр Александрович (род. 
1891) — советский учёный в области проектирова
ния и эксплуатации электрич. станций, сетей 
и систем, один из основателей советской школы 
электроэнергетики, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, профессор Московского энерге
тического ин-та. В 1917 окончил Московское выс
шее техническое училище. Принимал участие в раз
работке плана ГОЭЛРО, в проектировании круп
нейших электросистем и ряда электростанций. В 
Московском энергетическом ин-те создал курсы 
электрич. станций и сетей. Учебники Г. по этим 
дисциплинам выдержали несколько изданий. В ин
ституте основал (1944) первую в СССР лабораторию 
электростанций. В работах по механич. части линий 
электропередачи Г. дал теорию расчёта проводов, 
тросов и деревянных опор. Под его руководством 
внедрены рациональные схемы соединений электро
станций и подстанций и осуществлено питание эле
ктроэнергией собственных нужд на электростанциях 
от главных генераторов, что даёт большую эко
номию. Г. разработаны методы определения мощ
ности устройств, поддерживающих напряжение в 
электрической системе. Работы Г. по экономическо
му расчёту сетей используются в проектировании 
электрических систем Союза ССР. Действующие 
в настоящее время правила по проектированию и 
устройству электрических систем, в особенности их 
механичі ской части, составлены под руководством Г. 
За многолетние выдающиеся работы в области 
науки и техники Г. удостоен в 1943 Сталинской 
премии.

С о ч. Г.: Линии электропередачи, ч. 1, М., 1928; Новые 
конструкции высоковольтных линий передач, М. — Л., 1928; 
Теория и расчет электрических распределительных сетей, 
2 изд., М,—Л., 1931; Расчет механической части воздушных 
линий сильного тока, М. — Л., 1934; Сети электрических 
систем, м.—Л., 1947; Электрические станции и подстан
ции, под ред. А. А. Глазунова, 2 изд., М.—Л., 1944 (со
вместно с колл, авторов).

ГЛАЗУНОВ, Александр Константинович [29 
июля (10 авг.) 1865 — 21 марта 1936] — выдающий
ся русский композитор, дирижёр, педагог, музы
кальный деятель. Родился в Петербурге в семье из
вестного книгоиздателя. В детстве обучался игре 
на фортепиано. Влечение к сочинению музыки про
явилось у Г. н возрасте 9 лет. В 1879 по совету М. А. 
Балакирева он начал занятия по композиции у П. А. 
Римского-Корсакова, под руководством к-рого в не
бывало короткий срок (полтора года) прошёл все 
основные композиторские дисциплины. 16-ти лот 
Г. написал 1-ю симфонию, с. успехом исполненную 
под управлением Балакирева 17 марта 1882 в 
концерте Бесплатной музыкальной школы. Боль
шую поддержку молодому композитору оказал М. П. 
Беляев (см.), организовавший исполнение сочинений 
Г. в Русских симфонических концертах. Г,— неиз
менный участник Беляевского кружка (см.), вскоре 
по вступлении занявший в нём, несмотря на свою 
молодость, одно из руководящих мест. Творческий 
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облик Г. сложился в тесном общении со старшими 
мастерами русской музыкальной классики, пред
ставителями «Могучей кучки» — М. А. Балакире
вым, А. П. Бородиным, Н. А. Римским-Корсако
вым. Важную роль в его развитии сыграло также

Л-9'C^^

Автограф А. К. Глазунова. Из коллективного сочине
ния «Вариации на русскую тему» для симфонического 

оркестра.

знакомство с П. И. Чайковским, неоднократно по
могавшим Г. своими советами и указаниями. На 
протяжении 80-х гг. Г. создал много крупных инст
рументальных произведений. Среди них: 2-я симфо
ния (1886), ряд симфонич. поэм, 3 струнных квар
тета (в т. ч. 3-й, «Славянский», 1888) и др. В 1890 
была написана 3-я симфония. После смерти Боро
дина (1887) Г. совместно с Римским-Корсаковым 
закончил его оперу «Князь Игорь» и по памяти за
писал увертюру к опере и две части неоконченной 
3-й симфонии Бородина, проявив глубокое понима
ние стиля композитора. Творчество Г. получает 
широкое признание в России и за рубежом. В 1884 
в Веймаре (Германия) была исполнена по инициативе 
Ф. Листа его 1-я симфония. В 1889 Г. лично дири
жировал своими произведениями в концертах рус
ской музыки во время Всемирной выставки в Париже, 
В дальнейшем Г. неоднократно с огромным успехом 
выступал за границей. В 1907 ему была присуждена 
почётная степень доктора Кембриджского и Оксфорд
ского университетов.

Период творческого расцвета наступает для Г. е 
середины 90-х гг., когда появляются такие зрелые и 
яркие его произведения, как 4-я, 5-я и 6-я симфонии 
(1893, 1895, 1896), «Торжественная увертюра» (1900), 
балеты «Раймонда» (1897, постановка 1898) и «Време* 
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на года» (1899, постановка 1900), 4-й и 5-й струнные 
квартеты (1894 и 1899). К ним примыкают 7-я и 8-я 
симфонии (1902 и 1906), концерт для скрипки с орке
стром (1904) и др. В 1899 Г. был приглашён в Петер
бургскую консерваторию профессором по классу 
инструментовки. Впоследствии Г. руководил клас
сом камерного инструментального ансамбля. Как 
педагог он являлся одним из наиболее видных и 
авторитетных представителей школы Римского-Кор
сакова. В 1905 в знак протеста против увольнения 
Римского-Корсакова из консерватории реакционной 
бюрократия, дирекцией Императорского русского 
музыкального общества Г. вышел из состава профес
соров консерватории. Под влиянием революционных 
событий в России в 1905 Г. сделал обработку песни 
«Эй, ухнем» для хора с оркестром. После предостав
ления художественным советам консерваторий пра
ва избрания профессоров Г. в том же году был вновь 
приглашён в Петербургскую консерваторию и из
бран её директором (на этом посту он оставался 
до 1928).

В период реакции, наступившей после поражения 
революции 1905—07, когда во всех областях искус
ства наблюдался разгул упадочных модернистских 
течений, Г. был одним из наиболее стойких про
тивников декадентства в музыке и продолжал 
отстаивать высокое значение классических музы
кальных традиций. Однако его творческая продук
тивность в эти годы заметно снижается, самые мас
штабы творческих замыслов становятся ограничен
нее. Из крупных произведений Г. предоктябрьского 
десятилетия можно отметить 2 фортепианных кон
церта (1910 и 1917), симфония, поэму «Карельская 
легенда» (1916). Задуманная в 1910 9-я симфония 
осталась неоконченной (единственная её часть, за
писанная в виде фортепианного эскиза, была ор
кестрована в 1947 дирижёром Г. Я. Юдиным).

После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции Г. продолжал активную музы
кальную деятельность как директор Петроградской 
(затем Ленинградской) консерватории, дирижёр и 
постоянный участник различных музыкально-про
светительных мероприятий. Им написаны в этот пе
риод «Мазурка-обёрек» для скрипки с оркестром 
(1917), 4 прелюдии и фуги для фортепиано (1918— 
1919), фантазия для двух фортепиано (1920), 6-й 
струнный квартет (1921), хоровая обработка песни 
«Вниз по матушке по Волге» (1921). В 1922, в 
связи с 40-летием творческой деятельности Г., Со
ветское правительство присвоило ему звание на
родного артиста Республики. В 1928 Г. уехал для 
лечения во Францию, где и умер. Там им были напи
саны 7-й струнвый квартет (1920), концерт-баллада 
для виолончели с оркестром (1931) и нек-рые другие 
сочинения, не отличающиеся, однако, большой яр
костью и не прибавляющие к его творческому обли
ку новых черт.

Г. занимает одно из наиболее выдающихся мест 
среди композиторов, продолживших реалистич. тра
диции русс кой музыкальной классики на рубеже 
19 и 20 вв. Творчество Г. характерно своей народно- 
патриотич. направленностью, проявляющейся как 
в его тематике, так и во всём музыкальном складе. 
Его преобладающим содержанием являются велича
вые героические образы русского богатырского эпо
са или картины родной природы, окрашенные тоном 
светлого поэтического созерцания. Музыкальный 
язык произведений Г. обнаруживает глубокую связь 
с русской народной песенностью. Подобно М. И. 
Глинке и композиторам «Могучей кучки», Г. ши
роко отразил в своём творчестве и музыку дру

гих народов: западнославянских, восточных и т. д. 
Музыка Г. проникнута здоровым, мужественным оп
тимизмом, полнотой жизнеощущения, отличаясь 
неизменным благородством и красотой формы, соч
ностью мелодического языка, богатством и яркостью 
колорита. Вместе с тем она носит на себе печать из
вестной самоуспокоенности, созерцательного отно
шения к действительности. В этом смысле творче
ство Г. отражает характерные черты тех композитор
ских школ, к-рые выдвигаются в80-х гг. 19 в. на смену 
боевым демократическим направлениям предшест
вующего периода.

Г. — прежде всего мастер крупной симфонич. 
формы. Усвоив традиции русского национального 
симфонизма, получившие выражение в творчестве 
композиторов «Могучей кучки» (Балакирева, Боро
дина, Римского-Корсакова), а также Чайковского, 
Г. самостоятельно претворил их и создал свой ори
гинальный, высокозаконченный стиль. Наиболее по
следовательное выражение симфонич. принципы Г. 
получили в его 8 симфониях, отличающихся мону
ментальностью, архитектонич. ясностью, стройно
стью композиции и вместе с тем пышным декоратив
ным блеском и роскошью оркестровых красок. Осо
бенно значительна 5-я симфония, в к-рой чередуются 
моменты приподнятой торжественности и созерца
тельного лирич. раздумья. Завершает её широкий 
праздничный финал русского народного склада. Та же 
эпическая величавость, но одновременно и большая 
психология, углублённость, строгость, сосредоточен
ность присущи 8-й симфонии. В 4-й и 7-й симфониях 
преобладают жанровые элементы; основные музы
кальные темы этих симфоний проникнуты на
родной песенностью (7-я симфония известна под 
названием «Пасторальной»). Первая часть 6-й сим
фонии выделяется своим драматически взволно
ванным характером. Мощный финал симфонии, сти
лизованный в старинном русском духе, ассоции
руется, как обычно у Г., с образами народного 
торжества.

Кроме симфоний, Г. написал для оркестра ряд 
программных симфонич. произведений [«Стенька 
Разин» (1885), «Лес» (1887), «Море» (1889), «Кремль» 
(1890) и др.], сюит, увертюр (в т. ч. 2 увертюры 
на греческие темы), «Восточную рапсодию» и т. д. 
Симфонич. поэма «Стенька Разин» связана с обра
зами стихийного народного бунтарства и порыва 
к воле; музыка её отличается ярким национальным 
колоритом, эпической широтой и картинностью. Поэ- 
тич. отображение природы даёт симфонич. картина 
«Весна» (1891), проникнутая светлой пасторально- 
стью. Интересна по замыслу сюита «Из средних ве
ков» (1902) — ряд жанровых эпизодов и картин 
средневековой жизни Запада. Образцами популярной 
симфонич. музыки являются 2 концертных вальса 
Г., а также «Русская фантазия» для оркестра народ
ных инструментов.

Видное место в развитии жанра сольного ин
струментального концерта с оркестром занимают 
скрипичный и 2 фортепианных концерта Г. Осо
бенно популярен концерт для скрипки, представ
ляющий, наряду с концертом Чайковского, вер
шину русского скрипичного симфонически-концерт- 
ного стиля. Ценный вклад внесён Г. в развитие ка
мерной инструментальной музыки (7 квартетов, 
квинтет для струнных инструментов и др.). В этой 
области он развивал те же традиции русского нацио
нального инструментального стиля, к-рые лежат 
в основе его симфонич. творчества. Лучший из квар
тетов Г.— 4-й — характерен своей выразительной 
напевностью. В 5-м квартете Г. сказались нек-рые
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черты абстрактного рационализма, усилившиеся в 
его произведениях последующего периода (6-й квар
тет, прелюдии с фугами для фортепиано или органа 
и др.). К числу крупных инструментальных произве
дений Г. следует отнести 2 сонаты (1900, 1901) и 
вариации на финскую тему для фортепиано. Г. на
писал также ряд более мелких фортепианных сочи
нений -— прелюдии, баркаролы, ноктюрны, вальсы, 
этюды, новел'етту и др.

Театральные жанры представлены в творчестве 
Г. тремя балетами и музыкой к драматич. пьесам, 
в частности к «Маскараду» М. Ю. Лермонтова, 
из к-рой популярен романс Нины (постановка 
1917). В своём балетном творчестве Г. продолжил 
путь симфонизации балета, указанный Чайковским. 
Балетам Г. свойственна широта симфонич. размахай 
сочная декоративность оркестрового письма. Бла
годаря своей сценич. эффектности и красочному 
разнообразию музыки большую популярность завое
вал балет «Раймонда», на сюжет средневековой про
вансальской легенды (либретто М. Петипа и Л. Паш
ковой). В балете «Времена года» (либретто Петипа) 
блестяще проявилось свойственное Г. мастерство 
красочной оркестровой звукописи. Миниатюрный 
одноактный балет «Барышня-служанка», или «Испы
тание Дамиса» (1898, либретто Петипа, поставлен 
на сцене Эрмитажного театра в Петербурге в 1890, 
новая редакция 1924), написан в духе «галантного» 
стиля 18 в.— дань стилизаторским тенденциям свое
го времени. В области вокальной музыки Г. создал 
4 кантаты, 2 хора, один дуэт, 20 романсов (лучшие 
из них — па слова А. С. Пушкина: «Что смолк- 
нул веселия глас», «В крови горит огонь желанья», 
«Нереида» и др.). Лирика Г. отличается ясным, спо
койно-уравновешенным характером и благородством.

Творчество Г. пользуется высоким признанием 
в СССР. Лучшие произведения Г., особенно симфо
нические и балетные, заняли прочное место в концерт
ном и театральном репертуаре.

Большинство музыкальных произведений Г. (в т. ч. 3 ба
лета, 8 симфоний, 5 струнных квартетов и др.) были изданы 
русским нотопздательством «М. П. Беляев в Лейпциге»; 
отдельные произведения ивдавались Юргенсоном, Бес
селем и др.

Среди новых изданий Музгпза: Пятая симфония, 1950; 
Седьмая симфония, І049; Стенька Разин. Симфоническая 
поэма, 1950; Концерт для скрипки с орк., 1950; Мазурка- 
оберек для скрипки с орк., 1951 (печ. впервые); Квартеты 
для 2 скрипок, альта и виолончели. Партитуры, т. 1 — 2, 
1951; Избранные сочинения для фортепиано, под общ. ред.
К. Н. Игумнова, 1 947; а также романсы и др.

С о ч. Г.: Воспоминания о II. А. Римском-Корсакове, 
«Музыкальный труженик», 1909, № 10—И; «Орестейя»
С. И. Танеева. (К 35-летию написания «Орестейи»), «Театр и 
музыка», 1922, № 10; Моё знакомство с Чайковским, в сб.: 
Чайковский. Воспоминания и письма, под ред. И. Глебова, 
П., 1924; Консерватория за годы революции. (Из беседы с 
А. К. Глазуновым), «Жизнь искусства», 1924, Ks 2; Франц 
Шуберт. Очерк, Л., 1928; Воспоминания об А. А. Спендиа- 
рове, «Советская музыка», 1939, № 9—10.

Письма Г.— Неопубликованные письма А. К. Глазу
нова [к Г. П. Орлову]. Биографическая заметка, «Советская 
музыка», 1941, № 3; Переписка II. И. Чайковского и А. К. 
Глазунова, в кн.: Советская музыка, третий сб. статей, 
М. — Л., 1945; Письма к С. II. Кругликову, «Советская 
музыка», 1946, № 2—3, 4; Glazounow А., En sou
venir du séjour de Michel Glinka à Paris, «Musique», 1929, 
№ 5.

Лит.: Стасов В. В., Двадцать пять лет русского 
искусства, Собр. соч., т. 1.СПБ, 1894; его ж е, Искусство 
XIX века, там же, т. 4, СПБ, 1906; Р и м с кив-Ко р- 
саков Н. А., Летопись моей музыкальной жизни, 5 изд., 
М„ 1935; Асафьев Б. В. [Игорь Глебов], Русская му
зыка от начала XIX столетия, М.—Л., 1930; его же, 
Глазунов. Опыт характеристики, Л., 1924; его же, 
Ив моих бесед с Глазуновым. (К десятилетию со дня его 
кончины), в ни.; Ежегодник института истории искусств 
Академии наук СССР, т. 2, М., 1948; Беляев В., Алек
сандр Константинович Глазунов. Материалы к его био
графии, т, 1— Жизнь, ч. 1, П„ 1922 [изложение доведено 
до 1889]; Оссовский А. В., Александр Констан

тинович Глазунов. Его жизнь и творчество, [СПБ, 1907]; 
Энгель Ю., Глазунов как симфонист, «Русская музы
кальная газета», 1 907, № 1 — 6; Держа новский В., 
А. К. Глазунов. 1882—1922, М., 1922; Федорова Г., 
А. К. Глазунов, М. — Л., 1947; М а л к о в Н. П., Шестая 
симфония Глазунова, Л., 1941; В а н с л о в В., Симфони
ческое творчество А. Глазунова, М.—Л., 1950.

ГЛАЗУН0ВКА — село, центр Глазуновского рай
она в Орловской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
на линии Курск — Орёл, в 60 км к Ю. от Орла. 
За годы Советской власти построен пенькотрепаль
ный завод, мастерская по ремонту тракторов и 
комбайнов. В районе развито коноплеводство, 
имеются 2 плодоягодных совхоза, 2 МТС, лесозащит
ная станция; с.-х. техникум.

ГЛАЗУНОВЫ — семья известных русских кни- 
гопродавцов и издателей. Основоположниками фирмы 
были серпуховский купец Матвей Г. (1757—-1830) 
и его брат Иван, открывшие книжные лавки в Москве 
в 1780 и в 1782 — в Петербурге. Фирма переходила 
от одного поколения к другому и просуществовала 
до конца 1917; центром её был Петербург. Г. выпу
стили более 800 названий книг в количестве ок. 
10 млн. экземпляров, в т. ч. «Памятник из законов» 
в 15 отдельных томах (1811—24), отдельные томы 
«Истории государства Российского» Н.М.Карамзина, 
учебные пособия («История русской словесности» 
А. Д. Галахова) и др. Г. издавали русских класси
ков; А. Д. Кантемира, Д. И. Фонвизина, В. А. Жу
ковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. С. 
Тургенева, И. А. Гончарова, А. Н. Островского, а 
также «Систематическую роспись книгам», с 5 при
бавлениями за период 1855—87, серии— «Доступ
ная библиотека», «Классная библиотека», «Военная 
библиотека» и др. Им принадлежит первое миниатюр
ное издание «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. 
В 1840 Г. выпустили роман М. Ю. Лермонтова «Ге
рой нашего времени».

ГЛАЗУРЬ (полива, мурава) — тонкий 
стеклообразный слой, покрывающий керамич. из
делия и закреплённый на них путём обжига при 
высоких температурах. Г. применяется для предохра
нения керамич. изделий от загрязнения, от действия 
кислот и щелочей для придания им водонепроницае
мости и улучшения техиич. качеств, а также для де
коративных целей. Богатство цветовых оттенков Г. 
придаёт поверхности керамич. изделий (сосудов, ар
хитектурных облицовок и др.) большую декоратив
ную выразительность.

Историческая справка. Искусство 
Г. было известно еще в Древнем Египте и в странах 
Передней Азии. Наиболее ранней является цветная 
оловянная Г. (в её состав входила двуокись олова), 
употреблявшаяся в Древнем Египте для покрытия 
статуэток и изразцов. Значительное распространение 
имела Г. в античном мире. В средние века раз
ные сорта Г. широко применялись в большин
стве стран Европы, Азии и Африки. Высокого 
уровня достигло искусство Г. в Китае (12—18 вв.). 
В Зап. Европе особенно хорошо были известны испа
но-мавританские Г. (14—15 вв.), итальянская майоли
ковая Г. (16 в.), кристаллические и матовые Г. 
Большим совершенством отличались Г. Средней 
Азии: бирюзовые, синие, голубые, зелёные, жёлтые, 
служившие для декорировки зданий. В Киевской 
Руси Г. покрывались керамич. плитки, к-рыми укра
шали стены и полы, а также посуда и игрушки. В 
15—17 вв. на Руси Г. применялась гл. обр. для из
разцов. Хорошо известны изразцы Пскова (зелёные), 
Москвы (сначала зелёные, потом разноцветные) 
и Ярославля (разноцветные), декоративно украшав
шие архитектурные памятники (Крутицкий теремок, 
2-я половина 17 в., в Москве, храмы 17 в. в Яро- 
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елавле и мн. др.). В 16 в. и особенно в 1-й половине 
17 в. на Руси широко развилось производство печ
ных изразцов (кафелей), покрытых Г. различных 
цветов и рисунков. По имеющимся данным, состав 
белой Г. был известен русским раньше, чем другим 
европейским народам. В 1744 в России (около Пе
тербурга) был построен первый фарфоровый завод, 
выпускавший художественные изделия, покрытые 
прозрачной Г. Творцом совершенно оригинального 
русского фарфора был Д. И. Виноградов, работав
ший в тесном содружестве с М. В. Ломоносовым.

В 19 — начале 20 вв. больших художественных 
успехов в искусство Г. достигли художественно-про
мышленные училища — Штиглица в Петербурге, 
в к-ром работал выдающийся мастер Г. В. Монахов, 
и Строганова в Москве, а также мастера А. Л. Ки
селёв и П. К. Ваулин. В годы Советской власти 
новых успехов добились многие научно-исследова
тельские институты и заводы.

Состав и производство Г. Состав Г. 
весьма разнообразен. В химич. отношении они пред
ставляют собой стеклообразный сплав неопределён
ных алюмо-кремнёвых соединений. Г. бывают про
зрачные и непрозрачные (глухие), бесцветные или 
окрашенные. Г. делятся на тугоплавкие и легкоплав
кие. Тугоплавкие применяются гл. обр. для покры
тия фарфоровых изделий и носят название фарфо
ровых или полевошпатных; они отличаются большой 
твёрдостью и высокой температурой разлива. Сырьём 
для тугоплавких полевошпатных Г. служат каолин, 
кварц, по.¡свой шпат или его заменители, фарфоро
вый бой, карбонаты кальция, магния и реже другие 
материалы. Так как сырые материалы полевошпат
ных Г. не растворимы в воде, то они без предваритель
ного плавления размалываются с водой в шаровых 
мельницах. Полевошпатные (фарфоровые) Г. содер
жат в различных пропорциях SiO2, А1аО3, CaO, MgO, 
ЬІа2О, К2О в зависимости от температуры обжига 
фарфора.

Разновидность полевошпатных Г. —• полевошпат- 
но-цинковыо, к-рые используются для керамич. из
делий с т. н. каменным черепком. Добавка окиси 
цинка облегчает получение сырых Г. с более низкой 
температурой обжига и повышает её блеск. К легко
плавким относятся землистые Г., основным сырьём 
для к-рых служат легкоплавкие глины с добавкой 
мела, окислов железа и др. Этими Г. покрываются 
каменные керамич. изделия для химич. пром-сти, 
канализационные трубы, облицовочный кирпич, че
репица, хозяйственная посуда. К легкоплавким Г. 
принадлежат свинцово-силикатные, применяемые 
гл. обр. в производстве художественных изделий. 
Свинцовые Г., к-рыми в прошлом широко пользова
лись при изготовлении фаянсовой посуды, в на
стоящее время запрещены, т. к. они недостаточно 
устойчивы и могут вызвать отравление. Сырьём для 
получения этих Г. служат полевой шпат, каолин, 
мел, сода, поташ, бура, глёт или сурик и др. Смесь 
материалов подвергается плавлению с целью пере
вода растворимых компонентов в нерастворимые и 
устранения впитывания солей в черепок; это даёт 
возможность устранить вредное влияние свинцовых 
Г. на здоровье рабочих при глазуровании изделий. 
Расплавленная стеклообразная Г. выливается в хо
лодную воду, где она растрескивается, затем её 
подвергают помолу с добавкой воды и каолина 
(2—5%) в шаровой мельнице, футерованной фарфо
ровыми или кремнёвыми плитами и наполненной 
кремнёвой галькой. Товкость помола Г. — до про
хождения через сито 10000 отв/см2 (остаток на 
сите не более 0,2%). Для покрытия простых гончар

ных изделий применяются свинцово-силикатные Г., 
к-рые в основном содержат свинцовый сурик или 
глёт и в незначительном количестве другие окислы.

Кроме свинцовых Г., для фаянсовых изделий используют 
бессвинцовые Г., в состав к-рых входят каолин, кварц, 
полевой шпат, борацит и мел. Существуют также Г., не 
содержащие свинца и бора; они состоят из каолина, мела, 
доломита, полевого шпата и соды. По блеску и устойчи
вости бсссвинцовые и безборные Г. уступают борно-свин- 
цовым и борным Г.

Свинцово-оловянной непрозрачной Г. — эмалью 
(см.) — покрывают керамич. изделия (печные ка
фели, изразцы, стенные плитки, блюда, сосуды и 
др.) с природно окрашенным пористым черепком. 
Такого рода изделия называются майоликой (см.).

Так называемая соляная Г. применяется при 
изготовлении канализационных труб, химически 
стойкой керамики и художественных изделий с 
каменным черепком. В конце обжига керамич. из
делий при восстановительной атмосфере в топки 
забрасывают поваренную соль. При 1180°—1280° 
поваренная соль под действием паров воды и топоч
ных газов разлагается с образованием НС1 и Na2O. 
Хлористый водород уходит в дымовую трубу, а 
окись натрия реагирует с окислами SiO2 и А12О2 
обожжённого керамич. черепка, в результате чего 
па поверхности изделий образуется стеклообразный 
слой.

Для получения цветных Г. в их состав вводят 
красящие окислы или соли металлов, к-рые при 
сплавлении растворяются в Г. и образуют цветные 
стёкла. Цветные Г. также могут быть получены 
прибавлением к Г. огнеупорных красящих веществ, 
к-рые, не растворяясь, распределяются в Г. равно
мерно и придают ей свой цвет. Цвет, сообщаемый 
Г. тем или другим окислом, меняется от прибавле
ния примесей, степени измельчения, температуры 
обжига, окислительной или восстановительной ат
мосферы в печи и окраски черепка изделий. На по
верхности керамич. изделий можно получить кри
сталлические Г. Для производства такого 
рода Г. необходимы особые составы и соответствую
щий режим обжига или выжигания второго тонкого 
слоя Г., содержащей SiO2, ZnO, ТіО2 и при охлажде
нии кристаллизующейся в виде звёздочек.

Для украшения керамич. изделий применяют т. н. люст
ры, представляющие собой тончайшие плёнки, переливаю
щиеся радужными цветами вследствие интерференции 
падающих лучей с лучами, отражёнными блестящей поверх
ностью Г. Различают бесцветные люстры (висмутовые, 
свинцовые, цинковые и др.) и окрашенные (железные, 
цинковые, кобальтовые, хромовые и урановые). Краси
вые люстры получают из золота и платины с титановой кис
лотой сплавлением их при температуре ок. 180* с нитра
тами тяжёлых металлов и канифолью; сплав растворяют 
затем в зфирных маслах, лавандовом или другом масле или 
скипидаре. Керамич. глазурованные изделия с нанесён
ными ня них люстрами обжигают в муфеле при температуре 
ок. 600» — 700«.

Нанесение размолотой с водой глазурной массы 
па сырые или предварительно обожжённые керами
ческие пористые изделия производится: 1) окунанием 
(погружением в Г., имеющую консистенцию густых 
сливок), 2) поливанием, 3) распылением из пульве
ризатора или аэрографа, 4) кистью, 5) припудри
ванием порошком. Керамич. изделия с нанесённой 
на них Г. сушатся, а затем обжигаются. Одна и та 
же Г. не может быть пригодна для всех видов глиня
ных изделий. Необходимо учитывать состав кера
мич. черепка, обжиг изделий, а также цвет черепка 
после обжига. Хорошая Г. должна прочно приста
вать к черепку изделий и хорошо покрывать его; 
она должна иметь коэфициент расширения, близкий 
к коэфициенту расширения черепка. При обжиге и 
последующем охлаждении, а также при пользова
нии изделиями Г. не должна давать трещин («цеков») 
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и откалываться от черепка. Трещины на Г. могут 
быть использованы для получения т. н. глазурей- 
кракле с декоративными целями, поэтому в отдель
ных случаях такой цек вызывают искусственно. Из
делия с деком погружают на 1 час, наир., в раствор 
азотнокислого кобальта, медного купороса или сер
нокислого марганца. Избыток раствора смывают с 
поверхности изделия, просушивают и подвергают 
вторичному обжигу.

Лит.: Будников И. П. [и др.], Технология кера
мики и огнеупоров, М., 1950; Орлов Е. И., Глазури, 
эмали, керамические краски и массы, ч. 1—2, 3 изд., 
М.—Л., 1937; Галкин II. И., Изготовление легко
плавких глазурей, М., 1 947; Безбородов М. А., 
М. В. Ломоносов и его работы по химии и технологии 
силикатов, М.— Л., 1948; его ж е, Д. И. Виноградов — 
создатель русского фарфора, М.—Л., 1950; Фил и li
no в А. В., Древние русские изразцы, вып. 1, М., 1938; 
Певцов А. X., Производство художественных гли
няных изделий (керамика), М., 1903; Селезнев В. И., 
Производство и украшение глиняных изделий в настоящем 
и прошлом (керамика), СПБ, 1894; Беркман А. С. 
[и др.], Деиорирование фяіфора и фаянса, М., 1949; 
Г л о з м а н И. А. и II а л а г и н Г. С., Производство 
гончарной глазури, М., 1944; Т а т а р к е р Г. Е., Сили
каты в советской литературе за 1948 год (1-е полугодие), 
Л., 1948.

ГЛАМОРГАНШИР — графство в Великобрита
нии, на юге Уэльса, у Бристольского залива. Пло
щадь 2106 к.и2. Население 1,2 млн. чел. (19 .7), 82% 
живёт в городах. На севере Г. поднимаются невысо
кие (до (.00 м) известняково-песчаниковые горы 
Южного Уэльса. На юге расположена волнистая 
равнина (Гламорганская долина) с лугами, пашнями 
и садами. Климат Г. морской, влажный (средняя 
температура января +5°, июля +16°; годовое коли
чество осадков 1000—1500 мм). В сев. части Г. рас
положен Южпоуэльсский угольный бассейн, со
держащий крупные запасы высококачественного 
угля. На базе местного угля и залегающей побли
зости железной руды развилась металлургия, в свою 
очередь послужившая базой для организации ме
таллообрабатывающей, машиностроительной и дру
гих отраслей промышленности. Ныне Г. — район 
угольной пром-сти и экспорта угля, чёрной и цвет
ной (медь, цинк, никель) металлургии. Имеются 
заводы машиностроительные, авиационные, нефте
очистительный и др. Г. — одно из графств Велико
британии, в хозяйстве к-рых особенно сильно 
сказывается загнивание капитализма. Промышлен
ность Г. находится в состоянии глубокого кризиса. 
Главные города: Кардифф — административный 
центр графства и крупный порт, Суонси, Ронта. Во
круг этих и других городов теснятся рабочие посёл
ки со скученным населением. Гор
няки Г. ведут активную классо
вую борьбу, выступая в аван
гарде англ, пролетариата.

глАна-томсона ПРИЗМА— 
прямоугольный параллелепипед 
из исландского шпата, пропускаю
щий свет, поляризованный п од
ной определённой плоскости. 
Устройство Г.-Т. и. показано на 
рисунке. Призма склеена из двух 
частей по диагональной плоско
сти ABCD. Оптическая ось кри
сталла параллельна ребру АВ. 
Для склейки применяется льняное 
масло, имеющее для жёлто-зелё
ных лучей показатель преломления п„= 1,485, весьма 
близкий к показателю преломления необыкновенного 
(см. Иоляриаация света) луча в исландском шпате 
пя=1,4864, тогда как для обыкновенного луча пока
затель преломления п0~ 1,6586 значительно цревос- 

Оптичесна

ходит указанную величину. Благодаря этому необык
новенный луч проходит через призму беспрепят
ственно, а обыкновенный луч испытывает полное 
внутреннее отражение на плоскости склі йки и погло
щается зачернёнными боковыми гранями призмы. 
Обычно длина призмы в 3—4 раза превосходит сё 
ширину; угловая апертура доходит до 4д° (см. также 
Поляризаиионные приборы).

ГЛАНДЫ — распространённый в общежитии тер
мин для обозначения нёбных миндалин (см.).

ГЛАРЕАН (Г л а р е а н у с) (настоящее имя 
Генрих Л о р и с; 1488 —1563) — швейцарский 
учёный, автор музыкально-теоретических трактатов 
(главный из них — «Додекахордон», 1547). Г. расши
рил ладовую систему, присоединив к 8 средневе
ковым церковным ладам 4 новых. Б установленной 
им ладовой системе Г. выделил 2 новых лада — ио
нийский (мажор) и эолийский (минор), подчеркнув 
их большое распространение в музыкальной прак
тике, особенно народной.

Лит.: Fritzsche F., Glareanus. Sein Leben und 
Seine Schriften, Frauenfeld, 1890.

ГЛАРУС — кантон на В. Швейцарии. Площадь 
684,5 км2. Население 37,5 тыс. чел. (1950). Большин
ство населения (96%) говорит на немецком языке. 
Адм. ц. — Гларус. Г. охватывает область Гларнских 
Альп и прорезающую их долину р. Линт (впадает в 
Валлонское оз.). На Ю. — горная группа Тёди 
(3623 м), на Ю.-В. — группа Сардона (Хаусшток, 
3152 м) и на 3. — группа Глерниш(2 920 м). Ниж
ние части горных склонов покрыты лесом, выше — 
альпийские луга, на вершинах — вечные снега и 
ледники. Население сосредоточено преимущест
венно в долине р. Линт, где развито земледелие и 
скотоводство (молочное и мясное). В горных частях 
Г. — хорошие летние пастбища. Промышленность 
развита слабо; имеются предприятия текстильные, 
бумажные, пищевые, стройматериалов.

ГЛАС — древнерусское наименование лада, при
менявшееся в церковной музыке. Восемь Г. со
ставляли систему знаменного и других роспевов 
(см. Осмогласие) и различались между собой по по
левкам, мелодия, оборотам. Количество последних 
(с их вариантами) в каждом отдельном Г. дости
гало нескольких десятков. Основой для образова
ния полевок являлся звукоряд:

Гласис

ГЛАСИС (франц, glacis) — 1) Земляная пологая 
насыпь впереди наружного рва укрепления. В по
левых укреплениях Г. возводили с целью уничтоже
ния мёртвого пространства, для наилучшего об
стрела впереди лежапц й местности и маскировки 
укрепления. В долговременных укреплениях Г. 
являлся и стрелко
вой позицией, за
крывал от наблюде
ния и обстрела при
крытый Г. путь и 
защищал от разру
шения артиллерийским огнём искусственное препят
ствие в наружном рву. В русских фортах главный 
вал иногда делался гласисообразіюго профиля, 
вследствие чего дно наружного рва можно было об
стреливать фронтальным огнём. В современных 
укреплениях Г. не применяются. 2) Г. в архитекту
ре— незастраиваемое пространство перед крепостью 
(впереди земляной насыпи или на ее мосте, если 
она уничтожена). В процессе развития населённого 
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пункта Г. превращается обычно в площади (напр., 
Г. перед Адмиралтейской верфью-крепостью в Пе
тербурге был включён в территорию двух основных 
площадей города — Адмиралтейской и Сенатской, 
ныне площадь Декабристов).

ГЛАСНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА в СССР— 
открытое разбирательство дел во всех судах с пре
доставлением сторонам и публике права присут
ствовать на судебных заседаниях, а органам пе
чати — публиковать отчёты о судебных делах в 
прессе. Г. с. значительно усиливает воспитательное 
значение судебной деятельности, способствует мо
билизации общественности на борьбу с преступле
ниями и обеспечению строжайшего проведения дис
циплины и самодисциплины трудящихся. Гласность 
содействует достижению цели советского процесса— 
установлению объективной (материальной) истины, 
обеспечивает контроль советской общественности 
за отправлением правосудия.

Принцип гласности, строгое и последовательное 
его проведение — одна из характерных черт совет
ского процесса. Принцип гласности закреплён в 
ст. 111 Конституции СССР, ст. 8 Закона о судо
устройстве, в ст. 19 УПК РСФСР, в ст. 94 ГПК 
РСФСР, а также в соответствующих статьях УПК 
и ГПК других союзных республик.

Закрытое заседание суда допускается лишь в ис
ключительных случаях, по особому мотивирован
ному определению суда, когда необходимо сохра
нить военную, дипломатическую или государствен
ную тайну, по делам о половых преступлениях 
(ст. 151—154 УК РСФСР), при разрешении граж
данских дел, касающихся интимных сторон жизни, 
по просьбе сторон или усмотрению суда (ст. 95 
ГПК РСФСР). Приговор или решение во всех слу
чаях оглашается публично. Нарушение принципа 
гласности влечёт за собой, при кассационном пере
смотре дел обязательную отмену судебного приго
вора или решения.

В буржуазном процессе гласность 
провозглашается только формально. Буржуазные 
государства делают «...судорожные усилия оградить 
себя китайской стеной, замуроваться в крепость, 
недоступную ни для каких проявлений обществен
ной самодеятельности...» (Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 4, стр. 368). Буржуазии необходимо 
оградить себя, свой суд от контроля масс, чтобы 
скрыть от народа классовое лицо своего «правосу
дия». Ярким подтверждением этого являются про
ведённый при закрытых дверях процесс против депу
татов-коммунистов франц, парламента в 1940, 
ограничения гласности в процессе над 12 лидерами 
компартии США (1949) и др.

ГЛАСНЫЕ — звуки речи, являющиеся с аку
стической точки зрения музыкальными тонами с 
очень незначительной долей шумов. В основе всех 
Г. лежит музыкальный тон голоса. Кроме того, 
каждый Г., в зависимости от формы, к-рую при
нимает полость рта вместе с полостью глотки, слу
жащих резонаторами, обладает определённым ко
личеством собственных тонов, называемых х а- 
рактерными тонами Г. (или его фор
мантами), вся совокупность к-рых создаёт ка
чество Г., или их тембр, отличающий Г. друг 
от друга, т. е. «а» от «у», «о», «и» и т. д. Общие ана- 
томо-физиологич. условия образования Г. заклю
чаются: 1) в отсутствии в речевом канале значитель
ного препятствия, могущего способствовать возник- 
вовевию шума, 2) в слабой воздушной струе и 3) в об
щей напряжённости всех речевых органов. Степень 
напряжённости может быть, однако, различной как 

в разных языках, так и внутри одного языка. Так, 
напр., в русском языке ударенные Г. — более 
напряжённые, чем неударенные.

Практически наиболее удобной научной клас
сификацией Г. является анатомо-физиологическая 
(иначе — генетическая), основанная на положении 
артикулирующих органов речи. Основную роль в 
образовании Г. играет положение языка, губ и 
мягкого нёба, обусловливающих ту или иную форму 
резонатора. Самым существенным является по
ложение языка. По его положению по горизонтали 
Г. разделяются на 3 основные группы: 1) Г. п е- 
р е д н е г о ряда (напр., «ш>, «е») — корень языка 
с подъязычной костью продвинут вперёд, кончик 
языка опущен и упирается в нижние зубы, средняя 
часть спинки языка поднимается в той или иной 
степени к твёрдому нёбу; 2) Г. заднего ряда 
(напр., «у», «о») — корень языка с подъязычной ко
стью отодвинут назад, кончик языка опущен и не
сколько отодвинут от нижних зубов, задняя часть 
спинки языка поднимается в той или иной степени к 
мягкому нёбу; 3) Г. смешанного ряда (напр., 
«ы») — язык артикулирует всей своей спинкой, под
нимающейся в той или иной степени к нёбу, причём 
кончик языка также слегка приподнят. В каждом 
из этих основных типов имеются ещё различные 
их варианты. Находясь в любом из этих трёх основ
ных положений, тело языка в той или иной степени 
поднимается к нёбу, в зависимости от чего Г. раз
деляются по степени подъёма. Обычно принято раз
личать: 1)Г. высокого подъёма, иначе — за
крытые, или узкие (напр., «ш>, 2) глас
ные низкого подъёма, иначе — откры
тые, или широкие (напр., «я»), и 3) Г. сред
него подъёма (напр., «е», «о»). Однако понятие сте
пени подъёма только относительное, а не абсолют
ное, т. к. каждый Г. является более открытым по срав
нению с более закрытым и обратно (за исключе
нием максимально закрытых и максимально откры
тых). По положению губ Г. разделяются на: 1) н е- 
губные, иначе — неогублённые, или н е- 
лабиализованные (напр., «и», «я») —
губы пассивны, т. е. не выдвинуты вперёд, и 2) г у б- 
н ы е, иначе — огублённые, или лабиали
зованные (напр., «о», «у»), — губы в той или 
иной степени выдвинуты вперёд и округлены. По 
положению мягкого нёба Г. разделяются на: 1) н е- 
носовые, иначе — чистые, ротовые, или 
неназализованные, произносимые с под
нятым мягким нёбом, — мягкое нёбо, будучи под
нято, закрывает вход в носовую полость, и воздуш
ная струя выходит только через рот; примером слу, 
жат все Г. современного русского языка; 2) носо
вые, иначе —назализованные, произ
носимые с опущенным мягким нёбом, — мягкое нёбо, 
будучи опущено, пропускает часть воздуха в носо
вую полость, вследствие чего Г. получает носовой 
резонанс; примером служат носовые Г., имеющиеся 
в польском илиіво французском языках.

ГЛАСНЫЕ — члены городских дум и земских 
уездных и губернских собраний в дореволюцион
ной России. Уездные Г.' выбирались избиратель
ными собраниями и волостными сходами, губерн
ские Г. — уездными собраниями, съездом уездных 
землевладельцев (владельцев недвижимости), Г. 
городских дум — съездом городских избирателей 
(промышленников, торговцев, владельцев недвижи
мости). Реакционный характер этого института 
определялся составом Г., от выборов к-рых устраня
лось трудящееся население. Введённый в 1785 «Жа* 
лованной грамотой на права и выгоды городам Рос
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сийской империи» институт Г. был ликвидирован 
после победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

ГЛАСТОНБЕРИ —• укреплённое поселение древ
них бриттов в юго-западно^і Англии (Сомерсет). 
Относится к латенской культуре (см.) и датируется 
последними веками до нашей эры. Раскапывалось с 
1892. На поселении площадью ок. 1,5 га обнару
жены остатки 70 хижин, выстроенных на сваях, 
на болоте. За продолжительное время существова
ния поселения отдельные хижины перестраивались 
по 3—4 раза, а на болоте образовался слой торфа 
толщиной до 1,5 м. Хижины круглые, из плетёнки, 
обмазанной глиной, с конич. кровлями. Среди 
находок много предметов, свидетельствующих о 
местной металлургии меди и железа; найдены изде
лия из кости, дерева, украшения. Железные бруски 
заменяли отсутствующую монету. Весьма богата и 
разнообразна керамика, лепная и изготовленная на 
КРУГУ> с процарапанным спиральным орнаментом, 
характерным для позднелатенской эпохи.

Лит.: В u 1 1 е 1 d A., The tilastonbury lake village; a 
fully description of the excavations and the reliefs discovered,
L.,  1892—1907.

ГЛАУБЕР, Иоганн Рудольф (1604—68) — немец
кий химик и врач. Значительную часть жизни рабо
тал в Голландии. Сторонник ятрохимии (см.). Основ
ное произведение Г. — «Новые философские печи» 
(1648—50), в к-ром он описал результаты своих 
исследований. Г. приготовил ряд химич. лекарст
венных препаратов. Перегонкой селитры с серной 
кислотой получил чистую азотную кислоту, а нагре
ванием поваренной соли с серной кислотой—чистую 
соляную кислоту; Г. полагал, что при этом происхо
дит вытеснение одной кислоты другой из соли, к-рая, 
по его мнению, была соединением кислоты и щё
лочи. При перегонке смеси поваренной соли и сер
ной кислоты в качестве побочного продукта Г. полу
чил сернокислый натрий, названный его современ
никами глауберовой солью (см.). Перегоняя смесь 
различных металлов с железным купоросом и пова
ренной солью, Г. приготовил ряд неизвестных ра
нее солей (хлористую сурьму и др.). Он усовершен
ствовал печи и один из первых стал применять в ла
боратории стеклянную посуду. Г., следуя за алхи
миками, верил в возможность превращения небла
городных металлов в золото.

С о ч. Г.: G lauber J. li., Opéra omnia, v. 1 — 7, 
Amstelodaml, 1661; Furnl novi philosophicl Oder Beschrel- 
bung einer neu erfundenen Destllllerkunst, Amstelodami, 
1648—50.

Лит.: Менш уткин Б. Н., Химин и пути ее разви
тия, М.—Л., 1937.

ГЛАУБЕРОВА СОЛЬ, Na2SO4-10H2O, — деся
тиводный кристаллогидрат сернокислого натрия; 
название «Г. с.» связано с именем И. Р. Глаубера (см.), 
получившего эту соль. Бесцветные прозрачные 
кристаллы горьковато-солёного вкуса, растворимые 
в трёх частях холодной воды. Встречается в при
роде в виде минерала мирабилита (см.). Г. с. — одно 
из наиболее употребительных солевых слабительных 
средств. Назначается по 15—30 г в полустакапе тёп
лой воды. Применяется также при различных от
равлениях, токсич. поносах и т. п. Противопоказана 
при воспалительных процессах кишечника, тяжё
лых заболеваниях сосудов и сердца, в старческом 
возрасте и при беременности.

ГЛАУКОМА (от греч. yka'jxôç — светлоголубой, 
синеватый), жёлтая вода, — опасное заболе
вание глаз, главный симптом к-рого — повышение 
внутриглазного давления, доходящее иногда до 
80 мм ртутного столба (норма 18—30 мм); при от
сутствии лечения неизбежно ведёт к слепоте. Разли

чают первичную Г., развивающуюся самостоя
тельно, и вторичную, последовательную, при
соединяющуюся к какому-нибудь другому заболе
ванию глаз (рубцы роговицы, сросшиеся с радужной 
оболочкой, заращение зрачка, сращение его с перед
ней капсулой прилежащего хрусталика, опухоли 
внутри глаза). Первичная Г. протекает под видом 
воспалительной и простой. Первая начинается с 
предвестников; временное затуманивание зрения по 
утрам, видение радужных кругов вокруг огня, 
чувство давления в самом глазу и кругом него. Затем 
начинается острый приступ Г. — сильные боли в 
глазу и во всей соответствующей половине головы, 
слабость, небольшое повышение температуры, иногда 
рвота. Глаз становится красным, воспалённым, ро
говая оболочка мутнеет, зрачок расширяется, зре
ние иногда падает почти до полной слепоты. При
ступ проходит, но зрение понижается, поле зрения 
суживается гл. обр. с носовой стороны. Иногда уже 
после первого приступа наступает полная слепота, 
большей же частью болезнь переходит в хронич. 
форму, при к-рой давление всё время остаётся по
вышенным, зрение постепенно ухудшается, поле зре
ния всё более и более суживается. Повышенное вну
триглазное давление растягивает стенку глаза и 
на месте входа зрительного нерва в глаз (сосок) 
вызывает глубокое вдавливание — экскавацию, нерв
ные волокна атрофируются. Простая Г. протекает 
без выраженных явлений воспаления и характери
зуется небольшим повышением внутриглазного дав
ления, прогрессивным падением зрения. В конце 
концов Г. ведёт к полной потере зрения, хотя глаз 
сохраняет почти нормальный вид.

Г. — болезнь пожилого возраста, иногда встре
чается в молодом и даже детском возрасте. Обычно 
заболевает сначала один глаз, но, как правило, 
болезнь, спустя нек-рое время, поражает и другой 
глаз. Г. чаще всего является причиной слепоты. 
Происхождение Г. еще до сих пор неясно. Большую 
роль играют заболевания мелких сосудов, рас
стройства вегетативной нервной системы и желез 
внутренней секреции. Лечение имеет целью пони
зить внутриглазное давление, что достигается меди
каментозным и оперативным путями. Из медикамен
тов применяются пилокарпин, эзерин, прозерии и 
др. Операции имеют целью создать новые пути для 
оттока жидкости из глаза. При острой Г. хорошие, 
результаты даёт иридэктомия (иссечение кусочка 
радужной оболочки), при хронической — иссечение 
кусочка склеры и циклодиализ (отделение цилиар
ного тела от склеры и освобождение угла передней 
камеры). Ранняя диагностика Г. имеет очень большое 
значение, т. к. во-время начатое лечение предупреж
дает потерю зрения.

Лит.: Одинцов В. П., Курс глазных болезней, 5 изд.,
М., 1946; Авербах М.И., Глаукома, в его кн.: Офтал- 
мологичесние очерки, М,— Л., 194 9; Фрадкин М. Я.„ 
Глаукома, М., 1 950; Скрипниченко 3. М., Ток
сическая глаукома первичного типа, в кн.: Ученые за
писки Украинского экспериментального ин-та глазных 
болезней им. В. П. Филатова, Одесса, 1949 (стр. 289), 
К ал ьф а С. Ф. и Ш е в е л е в В. П., Глаукома и реактив
ная гипертония, «Офталмологический журнал», 1947, № 3.

ГЛАУКОНИТ (г лавконит) — минерал непо
стоянного и сложного химич. состава, водный алю
мосиликат железа; относится к группе гидрослюд. 
Главнейшими составными частями Г. являются: 
кремнезём (48—59%), закись и окись железа (до 
36%), окись алюминия (до 23%), окись калия (до 8%), 
окись магния (до 4,5%) и вода (до 15%). Цвет Г. зе
лёный (от тёмного, почти чёрного, до оливкового). 
С изменением химич. состава изменяются и физик, 
свойства Г. Твёрдость 2—3. Уд. в. 2,2—2,8. Г. слабо 

62 б. с. э. т. 11.
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магнитен, обладает весьма значительной поглоти
тельной способностью. Встречается среди различных 
осадочных горных пород в виде округлых зёрен 
размером от 0,15 до 0,50 мм в поперечнике, имеющих 
скрытокристаллич. строение; очень редко наблюдает
ся в мелких кристалликах грубо гексагональных 
очертаний. Образуется Г. на дне морей, на границе 
между окислительной и восстановительной зонами, 
как нормальный химия, осадок, выпадающий в виде 
геля (см. Гели природные). Известны, однако, слу
чаи образования Г. за счёт замещения в морском 
иле зёрен других минералов, в частности биотита 
(см.). В современных осадках Г. встречается на глу
бинах до 400 м. Древние глауконитовые породы в 
большинстве случаев образовывались на глубине 
всего нескольких десятков метров, в зоне подвижных 
вод. В нек-рых случаях зёрна Г. перемещались на не
большое расстояние от места своего образования, 
приобретая при этом хорошо окатанную форму. 
Впервые Г. из осадочных пород был подробно из
учен известным русским почвоведом К. Д. Глинкой 
(1896), охарактеризовавшим его химич. состав и 
условия образования.

Применяется Г., благодаря его поглотительной 
способности, для уменьшения жёсткости воды, а 
также в качестве удобрения для почв в связи со 
значительным содержанием окиси калия. Исполь
зуется также для изготовления зелёной краски. 
Г. широко распространён в осадочных породах са
мого разнообразного возраста. Наиболее крупные 
его скопления приурочены на территории СССР к 
отложениям третичного периода (системы) и мезо
зойской эры (см.).

Лит.: Бетехтин А. Г., Минералогия, М., 1950; 
Пилипенко П. П., К вопросу о структуре и химиче
ском составе главконита, «Бюллетень Московского об-ва 
испытателей природы. Отдел геологии», 1935, т. 13, № 1; 
Формозова Л. И., Глауконитовые пески урочища 
Кызыл-сай, «Труды Института геологических наук Акад, 
наук СССР», 1949, вып. 112.

ГЛАУКОНЙТОВЫЙ ФИЛЬТР — аппарат, слу
жащий для умягчения жёсткой воды путём фильт
рации её через мелкозернистый естественный мине
рал — глауконит (см. Натионирование воды).

глАухау — город в Германии, в Саксонии. 
Расположен в 10 о«от Цвиккау на р. Мульде. Населе
ние 35 тыс. чел. (в 1946). Ж.-д. узел. Текстильная, ма
шиностроительная, лесобумажная и другая промѴсть.

глАфорд (англо-саксонск. hlaford — госпо
дин) — на ранней стадии феодального развития ан
гло-саксонских государств крупный землевладелец, 
в зависимость от к-рого становились обедневшие 
крестьяне. В процессе феодализации возрастала по- 
литич. власть Г. (право суда, сбора пошлин и др.) 
над крестьянами. После Нормандского завоевания Ан
глии (см.) 1066, в результате к-рого земли большин
ства англо-саксонских крупных феодалов были за
хвачены нормандскими и французскими феодалами, 
термин «Г.» был вытеснен названием сеныр (см.).

ГЛДА — река в Польше, правый приток Нотеца. 
Длина 105 км. Берёт начало в Поморском Поозёрье 
из оз. Вешхово, к северу от г. Щецинек; протекает 
через оз. Велим; впадает в р. Нотец ниже г. Пила, 
против населённого пункта Уйсце. На Г. построена 
гидроэлектростанция.

ГЛЕБА (лат. gleba — комок) — внутренняя часть 
плодовых тел у базидиальных грибов гастеромице- 
тов (дождевики и др.), отличающаяся от наружной 
оболочки (перидия) более рыхлой и мягкой конси
стенцией. Г. состоит из камер, или полостей, различ
ной формы, и бесплодной ткани между ними. Внут
ренние стенки полостей выстланы базидиями, обра
зующими споры.

ГЛЁВКА, Пётр Фёдорович (р. 1905) — белорус
ский советский поэт и драматург. Член ВКП(б) 
с 1942. Член-корреспондент Академии наук БССР. 
Родился в крестьянской семье. Окончил Белорус
ский государственный ун-т (1930). Печатается с 
1925. Основные черты поэзии Г. — активное отно
шение к действительности, политип, острота, серьёз
ная работа над словом, над поэтич. формой. Большое 
влияние на творчество Г. оказал В. В. Маяковский. 
Поэмы Г. «Орлянка» (1990) и «Над Березой рекой» 
(1939), отмеченные романтич. приподнятостью стиля, 
отображают эпизоды гражданской войны в Белорус
сии. Во второй из них воссоздан образ Серго Орджо
никидзе. В позме «Арка над океаном» (1932) Г. воспе
вает труд советских людей. Наиболее зрелыми в по
литическом и художественном отношении являются 
поэма Г. «Мужество» (1934), посвящённая клятве 
И. В. Сталина на 2-м Всесоюзном съезде Советов 
26 янв. 1924, и поэма «В те дни» (1937) — о Великой 
Октябрьской социалистической революции. В них 
Г. воплотил образы гениев пролетарской революции 
В. И. Ленина и И. В. Сталина,раскрыл единство вож
дей и парода, непобедимую силу идей большевизма. 
В годы Великой Отечественной войны и в послевоен
ное время Г. написал много патриотич. стихов 
(«Посылка», «Партизаны», «Райком», «Родной хлеб», 
«Смерть солдата», «Возвращение», «Нод небом ро
дины»), в к-рых отражена героич. борьба белорус
ского народа с немецко-фашистскими захватчиками, 
показана готовность народа к новым великим по
двигам во имя торжества коммунизма. В 1948 Г. опуб
ликовал сборник стихов «Разговор о счастье».

С о ч. Г.: Глебка П., Урачыстыя дні. Вершы, 
Міпск, 1930; Мужнасць. Выбраныя вершы, Мінск, 1938; 
Над небам бацьнаушчыны. Выбраныя творы, [с пре- 
дисл. М. Климковича], Мінск, 1947; Нашай славы зара. 
Выбраныя творы, Мінск, 1947; Размова аб шчасці. Вершы, 
Мінск, 1948; в рус. пер.—Под небом родины. Стихи и поэмы, 
М., 1950.

Лит.: К л и м к о в и ч М., Пятро Глебка, «Полымя 
революцы», 1939, № 5—G; Броуна II., Творчасць Пятро 
Глебкі, «Полымя», 1946, № 12; Ш а р а х о у с к і Я., 
БеларУекая поэзія у 1946 годзе, «Полымя», 1947, № 1.

ГЛЁВОВ, Алексей Константинович (р. 1908)—■ 
советский скульптор, заслуженный деятель искусств 
БССР. Учился в Ви
тебском художествен
ном техникуме (1927— 
19.30). В 1939 им была 
выполнена группадля 
памятника «Освобож
дение Белоруссии от 
белопольских окку
пантов». Позднее Г. 
создал конную ста
тую — «Герой Совет
ского Союза Л. М. 
Доватор» (1944), про
ект памятника народ
ному поэту БССР Ян
ке Купала (1946), 
групповую компози
цию «Максим Горь
кий и Янка Купала» 
(1947). В 1948 Г. вы
полнил портрет на
родного артиста БССР 
В. И. Владомирского, 
проявив себя пор
третистом, мастерски 
воссоздающим сход
ство и внутренний облик человека. Наиболее зна
чительной работой Г. является скульптурный пор
трет Янки Купала (1949; сидящая фигура). Про-

А. К. Г л е б о в. Янка Купала.
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изволения Г., поспящёпігые знаменательным собы
тиям истории Белоруссии и выдающимся её деяте
лям, отличаются идейностью, ясностью компози
ции, завершённостью пластин, языка и эмоциональ
ной выразительностью. Г. награждён двумя орде
нами ^Трудового Красного Знамени и медалями.

ГЛЕБОВ (настоящая фамилия Сороки н), 
Глеб Павлович (р. 1899) — советский актёр. Народ
ный артист СССР. Начал выступать в кружках ху
дожественной самодеятельности. С 1920 играл в раз
личных городах Украины. С 1926 — актёр Первого 

Белорусского государствен
ного драматич. театра (ныне 
театр им. Я. Купала). Твор
ческий путь Г. неразрывно 
связано развитием театраль
ной культуры Советской Бе
лоруссии. Образы, создан
ные Г. в пьесах белорусских 
советских драматургов (К. 
Чёрного, Э. Самуйлёнка, К. 
Крапивы, А. Мовзона), вы
двинули его в число ведущих 
актёров советского театра. 
С большой комедийно-сати
рической остротой Г. сыграл 
ряд ролей в пьесах классич.

репертуара («Волки и овцы» А. II. Островского, 
«Павлинка» Я. Купалы, «Скупой» Ж. Б. Мольера 
и др.). Мастерство социального обобщения, ясность 
и глубина психология, решения образа, мягкость 
и непосредственность комизма составляют главные 
особенности реалистич. национально-своеобразного 
искусства Г. Большое влияние на развитие Г. 
имела актёрская школа Московского Художествен
ного академия, театра, оказывавшего в течение 
многих лет творческую помощь коллективу Бе
лорусского драматического театра. За выдающиеся 
достижения в области театрально-драматического 
искусства Г. в 1941 был удостоен Сталинской 
премии. В 1948 Г. была присуждена Сталинская 
премия за участие в спектакле «Константин Засло
нов» (в роли Кропли). Награждён орденом Ленина, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени и 
медалями.

С о ч. Г.: Физиология аппетита или голода, М., 1856; 
Dissertatto de patheinatibus sensu physiologlco, pathologico, 
therapeutico et phartnacologico, M., 1834.

Лит.: Богданов A. П., Материалы для истории 
научной и прикладной деятельности в России по зоологии
и соприкасающимся с нею отраслям знания, преимущест
венно за последнее 35-летие [1850—1885], т. 1 — 4, М., 
1888 — 92.

ГЛЕБОВ, Игорь — литературный псевдоним му- 
зыковеда, Б. В. Асафьева (см.).

ГЛЕДЙЧИЯ (СкМИйсШа) — род растений сем. 
цезальпиниевых. Листья перистосложные; в пазу
хах их находятся обычно колючки (видоизменённые 
побеги), часто очень длинные (до 40 см) и развет
влённые. Цветки мелкие, зеленоватые, в укорочен
ных кистях; плод — плоский, почти не раскры
вающийся боб с яйцевидными, удлинёнными семе
нами. Известно около 12 дикорастущих видов в Сев.
и Юж. Америке, в Юго- 
Зап. и Юго-Вост. Азии 
и тропической Африке. 
В СССР Г. используется 
для облесения степей 
Украины, Приазовья и 
Сев. Кавказа. Широко 
культивируется в са
дах и парках на юге Ев
ропейской части СССР, 
в БССР и в Средней 
Азии. Г. обыкно
венная (С. Ьгіасап- 
Пюз) — дерево, до 40 .и 
высоты, с крупными 
листьями, состоящими 
из 8—13 пар листочков. 
Бобы удлинённо-лан
цетовидные, 20—25 см 
длины, темнокоричне
вые. Семена коричне
вые, голые, длиной до 
10—15 мм. Цветёт в 
мае— июне. Плоды со
зревают поздно осенью

Лит.: Дунина С., Глеб Павлович Глебов, М,—Л., 
1949.

■ ГЛЕБОВ, Иван Тимофеевич (1806—84) — рус
ский физиолог и сравнительный анатом, учитель 
С. П. Боткина и И. М. Сеченова. Профессор Мо-
сковской медико-хирургиче
ской академии (с 1836), Мо
сковского университета (с 
1842), шще-ирезидент(с 1857), 
а затем член военно-меди
цинского учебного комите
та Петербургской медико
хирургической академии (с 
1867). С его деятельностью 
связан ряд реформ в акаде
мии — защита диссертаций 
на русском языке вместо ла
тинского, организация (со
вместно с П. А. Дубовицким, 
см.) специального института 
для врачей, подготовляемых

и остаются на дереве гледИЧИЯ; і— ветка; 2— плод; 
всю зиму. Сбор плодов з — тычиночный цветок; 4 — 
с деревьев производят пестичный цветок,
в ноябре — декабре.
Семена сохраняют всхожесть до 5 лет. Перед 
посевом семена обваривают кипятком для раз
мягчения оболочек и после просушивания высе
вают и заделывают их на глубину 4—5 см. На 
1 погонный метр борозды высевают 10 г семян. 
Г. растёт быстро; засухоустойчива, хорошо выно
сит подрезку и образует густую и непроходимую пре

к профессорской деятельности, а также новых на
учных кабинетов и лабораторий и мн. др. В Мос
ковском ун-те Г. создал кабинет сравнительной 
анатомии. Перевёл на русский язык учебник фи
зиологии Ф. Мажанди (см.).

граду из-за прочных ветвистых колючек; исполь
зуется для живых изгородей. Древесина Г. имеет 
жёлто-розовую заболонь и ядро от жёлто-розового 
до розовато-коричневого цвета с красивым блеском. 
Дрепесина отличается высокими механич. свойст
вами, очень твёрдая (твёрдость 790 кг/см2 — торцо
вая, 697 кг/см2—радиальная и 108 кг/см2— тан- 
гентальная), плотная. Объёмный вес 0,82. Исполь
зуется на различного рода поделки. Семена съедоб
ны и иногда употребляются для приготовления сур
рогата кофе. Цветки медоносны.

В Вост. Закавказье (в Талыше) известна дикора
стущая Г. каспийская (С. сайріса) с многочис
ленными, б. ч. простыми, колючками и чёрно-коричне
выми, широкими, прямыми бобами. Легко выносит 
значительную засолённость почвы и сухость клима
та. Является превосходной породой для засушливого 
юго-востока. Г. очень декоративна. Пригодна для 
одиночных посадок. В высоту достигает 10—15 м.

62*
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ГЛЁЗОС, Манолис (р. 1921) — национальный ге
рой Греции, коммунист. В период второй мировой 
войны совершал подвиги, вдохновлявшие греч. на
род на борьбу за свободу и независимость, против 
германо-итальянских фашистских оккупантов. В 
ночь на 31 мая 1941 Г. сорвал с древнего Акро
поля в Афинах флаг с фашистской свастикой и во
друзил на его место греческий национальный флаг. 
Фашистские оккупанты неоднократно судили ком
муниста Г. за участие в Движении сопротив
ления. В 1943 он был заочно приговорён к смертной 
казни по личному приказу Гитлера. После второй 
мировой войны Г. — активный участник борьбы 
против англ, оккупантов и греческого монархо
фашистского правительства. В 1948 монархо-фа
шистские ставленники американо-англ, империали
стов арестовали Г. и приговорили его к смерт
ной казни, использовав как повод опубликование 
осенью 1947 в центральном органе компартии «Ризос- 
пастис», редактором к-рого являлся Г., статьи гене
рального секретаря компартии Греции Захариа- 
диса (см.). Решительные протесты демократических 
организаций всего мира вынудили монархо-фашист
ское правительство отсрочить приведение приговора 
в исполнение, а затем заменить смертную казнь 
пожизненным тюремным заключением. На внеоче
редных парламентских выборах, происходивших 
в сентябре 1951 в обстановке разнузданного террора 
и полицейского произвола, Г. был избран депута
том парламента, что явилось свидетельством огром
ной популярности Г. среди самых широких кругов 
греч. народа.

ГЛЕЙ — светлоокрашенные глубокие слои почвы, 
образующиеся под влиянием жизнедеятельности 
анаэробных, способных жить без свободного кисло
рода, бактерий. Г. бывает в дерново-подзолистых, 
болотных, чернозёмных и пойменных почвах. Ана
эробы, разрушая органич. вещество, пользуются 
всеми необходимыми для их жизнедеятельности 
элементами пищи, кроме кислорода, к-рый при этом 
процессе выделяется в форме углекислоты, не при
годной для их питания. Кислород (не дыхательный) 
может усваиваться как пища только из его соедине
ний: анаэробы, отщепляя кислород от всех элемен
тов обитаемой ими среды, оказывают восстановитель
ное влияние на эту среду. Соединениями, из к-рых 
анаэробы почвы берут кислород, служат органич. 
вещества или минеральные окисные соединения. 
Чаще всего восстанавливаются окисные соли железа 
или окись железа материнской породы (в закисные 
соли железа). Так как соли закиси железа окрашены 
в светлые цвета и б. ч. растворимы в воде, то при об
разовании Г. порода становится бледносерой и соли 
железа легко вымываются. Если слой Г. залегает 
неглубоко, то вспашка производится заранее, чтобы 
выпаханные на поверхность вредные для растений 
закисные соединения железа подверглись окислению 
под влиянием кислорода воздуха.

Лит.: Вильямс В. Р., Почвоведение. Земледелие с 
основами почвоведения, 6 изд., М., 1949; Высоцкий 
Г. Н., Глей, «Почвоведение», 1905, т. 7, № 4.

ГЛЕЙШЕР, Джемс (1809—1903) — английский 
метеоролог и воздухоплаватель. Один из организа
торов английской метеорология, службы и основа
тель метеорологического (1850) и воздухоплава
тельного (1866) обществ. Свои исследования высо
ких слоёв атмосферы Г. начал на 58 лет позже рус
ского академика Я. Д. Захарова (см.); известен 
своими 29 полётами на свободных аэростатах (1862— 
1866). В 1862 Г. достиг высоты около 9000 м, к-рая 
Оставалась рекордной до 1894. Наблюдения Г. во мно

гом представляют лишь история, интерес, т. к. из
меренная им температура воздуха была завышена 
вследствие недостаточной защиты прибора от пря
мой солнечной радиации.

Лит.: X р г и а н А. X., Очерки развития метеорологии, 
Л., 1948.

ГЛЕНДЕЙЛ — город на юго-западе США, в 
штате Калифорния, один из сев. пригородов Лос- 
Анжелоса. 95 тыс. жит. (1950). Ж.-д. узел. Авиаци
онная пром-сть, производство мебели, керамич. 
изделий. Курорт.

ГЛЕН-МОР — узкая тектонич. впадина в Шот
ландии, между Грампианскими горами и Сев.-Зап. 
нагорьем; тянется с С.-В. на Ю.-З., от залива Мари- 
Фёрт до залива Фёрт-оф-Лорн; длина НО км. Впади
на Г.-М. занята торфяниками и узкими, длинными 
ледниковыми озёрами (Лох-Несс, Лох-Лохи и др.). 
Озёра Г.-М. соединены между собой и с морем сквоз
ным судоходным Каледонским каналом.

ГЛЁРНИШ — горная группа в Гларнских Аль
пах, в Швейцарии, на 3. кантона Гларус. Круто 
поднимается над окружающими долинами, дости
гает выс. 2920 м. Вершины покрыты небольшими 
ледниками и фирновыми полями.

ГЛЁТ — техническое название окиси свинца 
РЬО. Чистая окись свинца имеет 1°пл. 888°, ¡°кип. ок. 
1470°. Существует в двух кристаллич. модифика
циях: тетрагональной — красно-коричневого цвета, 
и ромбической —• жёлтого цвета, отличающихся 
по своим свойствам; переход одной модификации в 
другую совершается при 489°; при более высоких 
температурах устойчива ромбическая форма, при 
более низких — тетрагональная. Технич. Г. — 
мелкокристаллич. порошок; его цвет — серо-зелё
ный, красноватый до буро-красного — зависит от 
содержания в Г. металлич. свинца. Получают Г. окис
лением расплавленного свинца кислородом воздуха 
при температуре ок. 550°. Г. широко применяется в 
аккумуляторной пром-сти; в качестве исходного 
продукта для производства сурика, кронов, свинцо
вых белил, свинцовых сиккативов; в керамич. 
пром-сти; для изготовления оптич. стёкол и хрусталя, 
а также т. н. рентгеновского стекла.

Лит.: Беленький Е. Ф. и Р и с к и н Й. В., Хи
мия и ^технология пигментов, 2 изд., М.—Л., 1949.

ГЛЁІ’ЧЕР — ледяной поток, спускающийся по 
горной долине; см. Ледники.

ГЛЁТЧЕРНАЯ БЛОХА (Desoria glacialis) — мел
кое (1,5—2 мм) бескрылое насекомое отряда ного
хвосток (Collembola); окраска тёмная (до чёрной), 
тело покрыто волосками. Очень хорошо прыгает. 
Г. б. иногда в массе встречается на льду глетчеров в 
Альпах в активном состоянии при относительно низ
ких температурах (около 0°). Нек-рые другие виды 
ногохвосток из родов Podura и Achorutes в больших 
количествах наблюдаются в умеренных широтах на 
снегу в тёплые зимние дни, поэтому они получили 
также название снежных блох.

ГЛИАДИН — запасной белок, содержащийся на
ряду с глютенином (см.) в семенах пшеницы и ржи. 
Является представителем группы белков проламинов 
(см.). Г. растворяется в метиловом, пропиловом и 
бензиловом спиртах, а также в феноле, паракрезоле 
и в ледяной уксусной кислоте. Лучше всего раство
ряется в 60%-ном этиловом спирте; в абсолютном 
спирте нерастворим. При гидролизе Г. образуется 
много аммиака, а также глютаминовой кислоты и 
пролина и значительно меньшее количество других 
аминокислот. В Г. отсутствуют лизин и гликоколл. 
Содержит 17,66% азота (в расчёте на сухое вещество). 
Г. пшеницы вместе с глютенином образует клейко
вину пшеничной муки; азот Г. составляет от 39 до
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56% азота клейковины. Удельное вращение раствора 
Г. пшеницы в 70%-ном этиловом спирте = 
=—90,0°. Изоэлектрич. точка его лежит при рН = 6,5. 
Молекулярный вес, вычисленный на основании со
держания аминокислот цистина и триптофана, ра
вен 72 000. Г. семян ржи отличается более высоким 
удельным вращением (107,4°) и содержит меньше 
триптофана, чем Г. пшеницы.

ГЛЙБОВ, Леонид Иванович (1827—93) — укра
инский писатель. Сын управляющего имением. 
Учился в Полтавской гимназии, затем в Нежин
ском лицее. Был педагогом. В 1861—63 редактиро
вал прогрессивный «Черниговский листок». Газета 
была закрыта, а сам Г. за «противоправительствен
ную агитацию» отстранён от педагогич. работы. 
В печати Г. выступил в 1847 со сборником русских 
стихотворений. На украинском языке написал полу
чившие широкую популярность песни («Стоит гора 
высокая» и др.). Г. прославился как баснописец. 
Собрания его басен выходили в 1863, 1872, 1883 и 
1895. Следуя великому русскому баснописцу 
И. А. Крылову, иногда заимствуя у пего сюжеты, 
Г. придавал, однако, своим произведениям украин
ский народный колорит. Его басни направлены 
против крепостничества, бюрократизма, судебных 
порядков, взяточничества, подхалимства, парази
тизма господствующих классов. Они отличаются 
художественным мастерством, реализмом, народно
стью. На отдельных произведениях Г. отразилось 
влияние либерально-буржуазной идеологии («Огонь 
и Гай» и др.), однако основная часть наследства 
Г. принадлежит демократической украинской ли
тературе. В 90-х годах Г. выступил также с сочи
нениями для детей и стал одним из зачинателей 
украинской детской литературы.

С о ч. Г.: Г л і б о в Л., Твори, т. 1 — 2, Харків, 1927.
Лит,: Петров Н. И., Очерки истории украинской 

литературы 19 ст., Киев, 1884; Хрестоматия критичних ма- 
теріалівпро нову унраі'иську літературу, т. 1, КиГв, 1940.

ГЛИВЁНКО, Валерий Иванович (1897—1940)— 
советский математик. Первые работы Г. относились 
к основаниям математики и математич. логике, 
в к-рых он одним из первых рассматривал вопросы 
обоснования математики с позиций диалектич. мате
риализма. Г. доказал, что двойное отрицание каж
дого истинного предложения классич. логики суж
дений доказуемо в «интуиционистской» логике. 
В теории множеств и теории функций Г. дал наи
более общее определение предела и исследовал строе
ние неявных функций, определённых при помощи 
непрерывных функций. В математич. статистике Г. 
доказал теорему о равномерной сходимости эмпирич. 
закона распределения к заданному теоретическому. 
В последние годы жизни Г. работал над теорией 
структур (см.).

Лит.: Математика в СССР за тридцать лет. 1917—1947. 
Сб. статей, М.—Л., 1948 (имеется библиография трудов Г.); 
Колмогоров А. Н., Валерий Иванович Гливенко 
(1897—1940). (Некролог), «Успехи математических наук», 
1940, внп. 8.

ГЛИВЙЦЕ — город "на Ю.-З. Польши, один из 
важнейших центров Силезского каменноугольного 
бассейна. 125 тыс. жит. (1949). Ж.-д. узел, важный 
порт на Гливицком капало. Добыча угля, выжиг 
кокса; металлургия, завод им. Сталина (в приго
роде Лабенда); машиностроительная, химическая, 
стекольная пром-сть. По шестилетнему плану раз
вития народного хозяйства Польши на 1950—55 в 
Г., наряду с значительным расширением существую
щих предприятий тяжёлой пром-сти, намечено также 
строительство предприятий лёгкой пром-сти (швей
ной и др.). Имеются политехникум, научно исследо
вательский ин-т металлургии, музей. Трамвайными
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линиями Г. связан с другими промышленными цент
рами Силезии.

ГЛИВЙЦКИЙ КАНАЛ — канал в Польше, со
единяющий г. Гливице с портом Козьле на р. Одре. 
Имеет важное значение для польской экономики, 
связывая Силезский каменноугольный бассейн с 
водной системой Одры и Балтийским м. Протяже
ние 40 км (включая часть р. Клодницы), ширина 
37 м, глубина 3,5 м. Капал имеет 6 двойных шлюзов. 
Длина камер 72 л«, ширина 12 л«. Доступен для про
хождения судов грузоподъёмностью до 750 т. Шести
летним планом (1950—55) предусмотрено удлине
ние шлюзов, что позволит пропускать суда до 1000 т. 
Основные грузы — уголь и железная руда. Соору
жён в 1938—39.

ГЛИКЕМИЯ (греч. yX'jx-j«; — сладкий и — 
кровь) — присутствие виноградного сахара (глю
козы) в крови. Г. имеет большое биология, значе
ние, т. к. в виде глюкозы кровь снабжает органы 
потенциальной энергией. Источником сахара крови 
является гликоген печени, к-рый вырабатывается 
из продуктов переваривания, поступающих из же
лудочно-кишечного канала. Соответственно потреб
ности организма большие или меньшие количества 
гликогена печени превращаются в глюкозу, к-рая, 
поступив в кровь, потребляется тканями. Содержа
ние глюкозы в крови человека составляет в норме 
0,065—0,105%, в среднем 0,085%,, а в моче имеются 
лишь следы сахара. Если же в силу каких-либо 
условий количество глюкозы в крови повысится до 
0,18% или более (т. н. гипергликемия), 
то усиливается выделение глюкозы с мочой, раз
вивается временная гликозурия (см.) или сахарное 
мочеизнурение (см. Диабет сахарный). Происходит 
потеря цепного для организма энергетич. материала. 
Поддержание необходимой для питания тканей кон
центрации сахара в крови регулируется центральной 
нервной системой через железы внутренней секре
ции (гормоны). Понижение содержания сахара в 
крови (гипогликемия) усиливает поступле
ние в кровь гормона надпочечников — адреналина, 
к-рый, как и гормоны гипофиза и щитовидной железы, 
повышает концентрацию сахара в крови. Наоборот, 
повышение содержания сахара в крови (гипергли
кемия) вызывает усиление секреции гормона подже
лудочной железы — инсулина, приводящее к сни
жению концентрации сахара в крови. Гиперглике
мия, наступающая вслед за уколом дна IV желудоч
ка мозга, также зависит от функции надпочечников 
и содержания гликогена в печени.

Лит.: Кончаловский М. П. [и др.], Учебник 
внутренних болезней, М., 1946 (стр. 676).

ГЛИКОГЕН ( от греч. -(Хэш;—сладкий и fsvo;—рож
дение), животный крахмал (СвНІ0О6) ,— 
полисахарид, основной запасной углевод животного 
организма. Был открыт в 1857 франц, физиологом 
К. Бернаром. Содержится во всех животных клетках. 
Наиболее богаты Г. печень (от 1 до 20% от веса ор
гана) и мышцы (до 4%, в среднем ок. 0,4%). Обна
ружен также и в нек-рых низших растениях (напр., 
в дрожжевых и других грибах); к Г. близок по свой
ствам крахмал нек-рых высших растений (напр., 
Oryza saliva). Получают Г. путём обработки ткани 
либо 5—10%-пой трихлоруксусной кислотой на хо
лоде, либо 60%-ным едким калием при 1003; даль
нейшая очистка достигается многократным пере- 
осаждением Г. спиртом из воды и диализом (см.).

Свойства Г. Выделенный Г. представляет 
собой белый аморфный порошок; легко растворяй іея 
в воде с образованием (в зависимости от копцеиіра
ции) опалесцирующих или молочно б, лого цвет
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коллоидных растворов (золей). Растворы Г. дают с 
иодом окрашивание от винно-красного и красно-бу
рого до красно-фиолетового цвета (в отличие от крах
мала, к-рый даіт темносинее окрашивание). Этой 
реакцией пользуются для качественного обнаруже
ния Г.; характерно, что окрашивание с иодом исче
зает при нагревании раствора и вновь появляется

СНа
СН20Н СН2ОН Сн,он СНзОН СН2ОН

1_ . о о о оН ^Н
о-*\РН ^)Н н/Ц Н^1_(уАрн уЬ(>1\рн ц/І.
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Рис. 1. Строение участка молекулы гликогена с местом ветвления (X).

при охлаждении его. Оттенок и интенсивность окра
шивания Г. с иодом зависит от строения Г., а также 
от наличия примесей. Г. оптически активен: [а]п= 
= 4-196°. Из водных растворов осаждается спиртом, 
таннином и сульфатом аммония при полном насыще
нии. Гидролизуется кислотами, причём вначале 
образуются декстрины (см.), а затем малътоаа и 
глюкоза (см.). К действию щелочей устойчив. Ко
личественное определение Г. обычно проводят путём 
выделения Г. из жиной ткани (щелочным методом) 
с последующим кислотным гидролизом и определе
нием образовавшейся глюкозы.

Строение Г. В основе строения Г. лежит един
ственный моносахарид — глюкоза. Молекулярный 
вес Г. (для препаратов, не изменённых обработкой) 
10е—4-10е и выше, что соответствует наличию в. его 
молекуле от 6000 до 24000 остатков глюкозы. При 
выяснении строения Г. большую роль сыграл метод 
полного метилирования с последующим гидролизом 
метилированного Г. и разделением смеси различ
ных образовавшихся продуктов метилирования глю
козы. По наличию в них тех или иных свободных гид
роксилов можно судить, за счёт каких гидрокси
лов были связаны глюкозные остатки друг с другом 

подавляющее количе
ство глюкозных остат
ков в Г. соединены за 
счёт 1-го и 4-го гид
роксилов (а-1, 4 глю
козидная связь), об
разуя длинные цепи 
глюкозных остатков. 
Некоторое количество 
глюкозных остатков 
(около 7—9%) свя
заны 1-м и 6-м гидро
ксилами (а-1,6 глюко
зидная связь). По
следний способ соеди
нения имеет место в 
точках ветвления глю
козных цепей (рис. 1). 
Цепи глюкозных ос

татков не в одинаковой степени разветвлены в 
центральной и периферической частях молекулы Г. 
(рис. 2).

Форма молекулы не изменённого обработкой Г. 
приближается к шарообразной, с диаметром до 100
A. Советские исследователи (Б. Н. Степаненко,
B. В. Ковальский, Е. Л. Розенфельд) показали 

в молекуле Г. Оказалось, что

Рис. 2. Схема строения моле
кулы гликогена: А — «альде
гидное» начало цепи; о — глю
козные остатки; линиями об
ведён участок молекулы (из 9 
глюкозных остатков), который 

выше дан в виде формулы.

большое разнообразие Г. у животных разных видов 
и в различных органах одного животного. Методом 
хроматографической адсорбции, предложенным рус
ским учёным М. С. Цветом (1903), в каждом пре
парате Г. было обнаружено много фракций (работа 
В. В. Ковальского, 1947). Строение Г. в известных 
пределах изменяется в зависимости от условий, в 
которых находится животное.

Биохимические превращения и 
роль Г. в организме. Главным местом отло
жения Г. в животном организме является печень, 
в к-рой он образуется главным образом из моноса

харидов, предварительно пре- 
вравгённых в эфиры фосфор
ной кислоты. При уменьшении 
содержания глюкозы в крови 
(при голодании, при усилен
ной работе и пр.) Г. печени пре
вращается в глюкозу, которая 
с током крови разносится по 
организму. В мышцах глюкоза 

частично вновь превращается в Г., к-рый слу
жит здесь источником энергии для мышечного сокра
щения.

Механизм биосинтеза Г. состоит в том, что от 
молекул глюкозо-1-фосфата (см. Гексоаомонофосфат) 
под влиянием фермента фосфорилазы отщепляется 
фосфорная кислота, и глюкозные остатки соединя
ются между собой в цепи; этот процесс является 
обратным процессу фосфоролиза (см. ниже). Помимо 
фермента фосфорилазы, в биосинтезе Г. большую 
роль играет фермент изомераза амилозы, откры
тый А. Н. Петровой (1947). Этот фермент из поли
сахаридов с неразветвлённой цепью (типа амилозы, 
см.) синтезирует полисахарид с разветвлённой цепью 
типа Г. При помощи фосфорилазы и изомеразы 
амилозы Петровой удалось синтезировать глико
ген из глюкозо-1-фосфата.

Расщепление Г. в организме происходит либо 
при помощи фермента амилазы (см.) гидролитич. 
путём, называемым амилолизом и протекающим по 
уравнению:

(С.н „о5)п + нН,О = пС.Н„О., 
(глюкоза)

либо при помощи фермента фосфорилазы и солей фос
форной кислоты; этот процесс называется фосфороли
зом и протекает по уравнению:

(С«Н|0О6)д+М а1НРО1=(С,Н10О,)п—1+(С«НпО> )ОРО»Ив». 
(глюкозо-1-фосфат) 

При амилолизе молекула Г. расщепляется вначале 
на ряд крупных обломков — декстринов, а затем 
уже из последних образуются мальтоза и глюкоза. 
При фосфоролизе отщепление глюкозных остатков 
(в виде глюкозо-1-фосфата) происходит, начиная с 
периферии, концов цепей, с постепенным их укоро
чением. Возможно сочетание действия обоих фермен
тативных процессов. Расщепление Г. с образованием 
глюкозо-1-фосфата представляет собой первый этап 
гликолиза и брожения (см.) — важнейших биохи
мии. процессов, доставляющих энергию как высшим, 
так и низшим (дрожжам) организмам. Таким обра
зом, Г. представляет собой важное для энергетики 
организма исходное вещество, одновременно играю
щее роль резервного вещества, легко образующего 
глюкозу.

Изучение обмена Г. при помощи меченых ато
мов (см. Меченых атомов метод) (Н. И. Виноградова, 
1949) показало высокую динамичность обмена Г.: 
даже когда содержание Г. в печени уменьшается, од
новременно идут процессы его ресинтеза, т. к. часть 
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глюкозных остатков в его молекулах оказывается об
новлённой. Расщепление и образование Г. регули
руется нервной системой как непосредственно, так 
и через влияние на деятельность желез внутренней 
секреции (см.). Так, напр., усиленное выделение 
надпочечниками адреналина (см.) обычно способ
ствует исчезновению Г. из мышц, а повышенное об
разование поджелудочной железой инсулина (см.) 
способствует накоплению Г. в тканях организма.

Лит.: Палладии Л. В., Учебник биологической 
химии, 12 изд., М,, 1946; М а к е е в И. А. [и др.], Курс 
биологической химии, 4 изд., М., 1 947; III о р ы г и н П. П., 
Химия углеводов, 3 изд.,М.,1938; С т е и а н е и к о Б. II., 
Цветная реакция полисахаридов с иодом, «Успехи химии», 
1947, т. 16, вып. 6 (имеется библиография); Степанен
ков. Н. [и др.], Новые данные в изучении гликогена и 
его биологических превращений, «Известия Акад, наук 
СССР. Серия биологическая», 1951, № 1.

ГЛИКОГЕНАЗА — фермент, расщепляющий гли
коген (см.).

ГЛИКОГЕНОЛИЗ — ферментативное негидроли- 
тич. расщепление гликогена (см.), протекающее 
при участии фосфата. Конечным продуктом Г. в 
мышцах является молочная кислота, в печени — 
глюкоза. Г. — частный случай гликолиза (см.), когда 
субстратом превращения является гликоген. Г. про
текает без участия кислорода.

ГЛИКОЗУГЙЯ (от греч. уіэхб? — сладкий и 
созоѵ — моча) — выделение с мочой виноградного 
сахара — глюкозы. В подавляющем большинстве 
случаев Г. является следствием повышенного со
держания сахара в крови (см. Гликемия) и зна
чительно реже наблюдается при его нормальном 
количестве. Различают Г. как симптом сахарного 
диабета и Г. недиабетическую, к-рая может быть раз
личного происхождения: 1) пищевая — после по
требления чрезмерно большого количества сахара 
(в её происхождении особое значение имеет функцио
нальное состояние печени); 2) при заболеваниях 
нервной системы; 3) при нарушениях функции ги
пофиза, щитовидной железы, надпочечников; 4) по
чечная — при повышенной проницаемости почек; 
5) при беременности; б) при отравлениях.

ГЛИКОКОЛЛ — см. Глицин.
ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА (оксиуксус

ная кислота), НО—СН2—СООН, — простей
шая оксикислота (см.). Кристаллы с Гпл. 80э, легко 
растворимые в воде. Образуется при окислении 
фруктозы. Содержится в нек-рых растениях, напр. 
репе, винограде, сахарном тростнике. Г. к. получают 
гидролизом хлоруксуснокислого натрия или электро- 
химич. восстановлением щавелевой кислоты.

ГЛИКОЛИ — двухатомные спирты (см.). По ра
циональной номенклатуре простейший гликоль 
НО—СН2—СН2—ОН, этиленгликоль или просто 
Г. называют 1,2-этандиолом. Г. с двумя гидрокси
лами у одного углеродного атома — 1,1-гликоли— 
неизвестны, известны их эфиры, т. и. ацетали (см.), 
напр. (СН3О)2СН2 — диметиловый эфир метилен- 
гликоля, иначе метилаль. Замещённые 1,1- 
гликоли в отдельных случаях получены, напр. 
С13С—СН(ОН)2, т. н. хлоралъгидрат (см.). Широко 
известны и имеют наибольшее практик, значение 
1,2-гликоли и их производные. Общие способы 
их получения те же, что и спиртов; кроме того, 
1,2-гликоли получают гидратацией окисей, напр., 
этиленгликоль образуется гидратацией этилена 
окиси (см.). 1,2-гликоли получаются также при осто
рожном окислении олефинов в присутствии воды (см. 
Вагнера реакция). Они представляют собой вяз
кие жидкости. Низшие Г. хорошо растворимы в 
воде. Образуют, как и большинство двухатомных 
соединений, 2 ряда производных — полные и непол

ные. Химич, свойства Г. аналогичны свойствам 
спиртов. Важнейший представитель Г. — этилен
гликоль (см.). Простые эфиры Г., т. п. полигликоли, 
папр. дигликоль НО—СН2СН2—О—СН2СН2—ОН, 
тригликоль и т. д., широко применяются как 
растворители, пластификаторы и вспомогательные 
вещества в производстве лаков, в текстильной 
пром-сти и др. а гликолъдинитрат (см.) — для изго
товления взрывчатых веществ.

Лит.: 3 и м а к о в П. В., Окись этилена, М. — Л., 1946; 
Лоури Д., Глицерин и гликоли. Производство, свойства, 
анализ, пер. с аигл., Л., 1933.

ГЛИКбЛИЗ — процесс бескислородного негидро
литического расщепления углеподов в животных тка
нях, дающий в качестве конечного продукта мо
лочную кислоту. Г. — сложный ферментативный 
процесс, слагающийся из большого количества 
реакций (см. схему). Последовательность реакций 
Г. хорошо изучена, выделен ряд промежуточных 
продуктов Г. Получепы также в очищенном или 
кристдллич. виде ферменты и коферменты (см.), 
участвующие в Г. Важнейшими из последних яв
ляются неорганич. фосфат, аденозинтрифосфорная 
кислота (АТФ), козимаза и магний.

Г. неразрывно связан с процессами фосфорилиро
вания (см.), выяснению к-рых способствовали работы 
отечественных учёных А. Ф. Лебедева, Л. А. Ива
нова и В. А. Энгельгардта. Фосфорилирование про
исходит как на подготовительной, так и на основ
ной стадиях Г. На подготовительной стадии (см. 
схему, реакции 1—5) остатки фосфорной кислоты 
способствуют превращению более стойких циклич. 
форм гексоз (см.) в нестойкие ациклические, что об
легчает разрыв шестиуглеродной цепи гексозы на 
две молекулы фосфотриозы (см. схему, реакция 6). 
Фосфорилирование идет за счёт неорганич. фосфата, 
когда Г. начинается с гликогена (см. схему, ре
акция 1), или за счёт АТФ, когда превращению под
вергаются свободные гексозы (см. схему, реакция 3), 
а также при образовании гексозодифосфата из гек
созомонофосфата. Основной стадии Г. (окислительно- 
восстановительной реакции между триозофосфа
том и козимазой) предшествует присоединение не
органич. фосфата (см. схему, реакции 8—9). До ста
дии пировиноградной кислоты Г. идёт так же, как и 
спиртовое брожение (см.), однако конечные продук
ты этих процессов различны (конечные продукты 
спиртового брожения — спирт и СО2). Все реак
ции Г., кроме образования гексозомонофосфата и 
гексозодифосфата, происходящие за счёт АТФ, 
обратимы.

Г. зависит от pH, химич. состава н температур
ных условий среды. Оптимальное pH для Г. 7,0—8,0. 
Кальций и железо задерживают Г.; бикарбонаты и 
фосфаты стимулируют его. Оптимальная темпера
тура для Г. 37°—40°. Понижение температуры до 
О3 и повышение до 56° полностью прекращает Г. 
вследствие инактивации ферментов. В присутствии 
кислорода интенсивность Г. в большинстве тка
ней значительно снижается, что объясняется т. н. «па
стеровским эффектом» — подавлением анаэробного 
превращения углеводов при дыхании; однако в неко
торых тканях интенсивный Г. может происходить и в 
аэробных условиях (опухоли, безъядерные эритро
циты, сетчатка). Г. протекает с освобождением энер
гии. Носителем энергии является макроэргический 
(богатый энергией) фосфат АТФ. Хотя энергия, 
освобождающаяся при Г., составляет лишь 7% 
энергии полного окисления углеводов (до СО2 и 
Н2О), гликолитич. процесс играет очень важную 
роль в энергетич. обмене тканей. Интенсивность Г.
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в различных тканях различна. Советскими учё
ными В. А. Энгельгардтом, А. В. Палладиным и 
И. И. Ивановым хорошо изучен Г. в эритроцитах,

СХЕМА ГЛИКОЛИЗА

фруктозо -1,6- дифосфат

© [I
фосфоглицериновый -« *. фосфодиоксиацетои

альдегид

і +
1,3-дифосфоглицериновый 

альдегид

:1,3-дифосфоглицериновая кислота

3-фосф(’.лицериновая кислота

2-фосфоглицериновая кислота

фосфопировиноградная кислота

пировиноградная кислота

молочная кислота
Примечание. В квадратные скобки заключены 

соединения, образование к-рых экспериментально не 
доказано; АТФ — аденозинтрифосфорная кислота; 
АДФ — аденозиндифосфорная кислота; КоІ — козима- 
за; КоІН, — козимаза восстановленная; , *• обратимая 
реакция; —► необратимая реакция.

мозгу и сперматозоидах. Особенности Г. в различных 
ткавях обусловлены соотношением скоростей отдель- 

-ных ферментативных реакций Г., а также концентра

цией ферментов и коферментов Г. Исследования, 
проведённые на тканевых срезах, показали, что наи
большая интенсивность Г. наблюдается в быстро ра
стущих тканях зародышей и в опухолях. Было вы
сказано предположение, что механизм Г. в нек-рых 
тканях (напр., зародышевой) отличается от выше
описанного. Однако эксперимент показал, что и для 
этой ткани основной путь превращения углеводов 
связан с фосфорилированием. Так, из эмбриональ
ной ткани были выделены все известные промежуточ
ные соединения и коферменты фосфоролитич. Г. 
Особенно хорошо Г. изучен в мышечной ткани, 
в к-рой он является одним из основных источников 
энергии, необходимой для сокращения мышцы. За 
счёт энергии Г. мышцы выполняют механич. работу. 
Есть указания на то, что сперматозоиды получа
ют энергию, необходимую для движения, также за 
счёт гликолитич. процесса. Рост ткани сопровож
дается резким повышением интенсивности Г. Интен
сивный Г. протекает в таких высокодифференци
рованных тканях, как сетчатка, кора головного 
мозга. Очевидно, функции этих органов так
же осуществляются при участии гликолитических 
процессов.

Одним из наиболее ценных методов, применяемых 
в последнее время для изучения Г., является метод 
меченых атомов (см. Меченых атомов метод). 
Для этого чаще всего используют радиоактивный 
фосфор.

Лит.: Энгельгардт В. А., Фосфорная кислота и 
функции клетни, «Известия Акад, наук СССР. Биологиче
ская серия», 1945, стр. 182—96; Палладии А. В. и 
Фер дм а н Д. Л., Развитие биохимии в Украинской ССР 
за тридцать лет, «Успехи современной биологии», 1 948, 
т. 26, вып. 1; И в а н. о в И. И., Химическая динамика мышц и подвижных клеток, М., 1950; Белицер В. А., Хими
ческие превращения в мышце, М.—Л., 1940; Ф е р д м а н 
Д. Л., Данные о ферментах анаэробного распада углеводов, 
«Успехи современной биологии», 1 946, т. 21, вып. 2; Про
хор о в а М. И., Роль пировиноградной кислоты в живот
ном организме, там же, 1949, т. 28, вып. 2.

ГЛИКбЛЬДИНИТРАт, С Н 2(О N О 2) -С Н ДО N O.J,— 
сложный эфир азотной кислоты и этиленгликоля, 
мощное взрывчатое вещество; в технике обычно назы
вается нитрогликолем или динитрогли
колем. Впервые получен бельг. химиком Л. Анри 
в 1870. Бесцветная (технич. продукт — жёлтая) жид
кость, несколько более вязкая, чем вода. Плотность 
1,5 при 15°, 1°пл.— 20°, t°Kun. (<' разложением) 200°. 
Г. мало растворим в воде, смешивается в любых соот
ношениях с эфиром, ацетоном и другими органич. 
растворителями. Г. получают, вливая постепенно 
этиленгликоль в смесь конпентрированных азот
ной и серной кислот при охлаждении и перемешива
нии. Г. — дробящее взрывчатое вещество, сходное 
с глицеринтринитратом (см.); отличается от по
следнего большей летучестью и несколько меньшей 
чувствительностью к удару. Энергия взрыва Г. 
1650 ккал/кг, фугасное действие (см. Взрывчатые 
вещества) 620 мл, детонирует с малой (2000 м! ек.) 
или большой (8300 м! ск.) скоростью, в зависимости 
от мощности импульса и диаметра заряда. Г. горит 
спокойно при давлении ниже 20 атм. Г., желатини
рованный азотнокислыми эфирами целлюлозы, при
меняется ДЛЯ изготовления динамитов и бездымного 
пороха (см.), обычно в смесях с глицеринтрини
тратом.

Лит.: ЗимаковП. В., Окись этилена, М.—Л., 1946; 
Снитко К. К., Взрывчатые вещества, М., 1939.

ГЛИКОНЙЧЕСКИЙ СТИХ (или г л и ко
ней) — один из многих логаэдических (смешан
ных) размеров античного стиха, сочетание хорея и 
дактиля; встречается в одах Пиндара и в трагедиях 
Софокла.
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из парных жёлчных кислот, состоящая из собствен
но жёлчной, т. н. холевой кислоты (см.), и из амино
кислоты гликоколла. Содержится в жёлчи животных 
и человека. Г. к. облегчает переваривание жиров,

усиливая их эмульгирование и обеспечивая т. о. для 
липаз (см.) более обширную поверхность воздейст
вия. Благодаря своей способности давать раствори
мые в воде комплексы с жирными кислотами, Г. к. 
способствует всасыванию жиров.

«ГЛИН, МИЛС И К°» — крупный банкирский 
дом. один из старейших банков Англии. Основан в 
1753 как банк Глин, получивший затем название 
«Г., М. и К°». Развитие «Г., М. и К°» тесно связано с 
колониальными захватами Англии в 18 и 19 вв. и гра
бежом колониальных и зависимых стран. «Г..М. 
и К0» распространил своё господство на банки и 
предприятия Австралии, Африки, Мексики, Брази
лии и других стран. В 1939 «Г., М. и К°» был приоб
ретён Шотландским королевским банком, сохранив
шим «Г., М. и К0» в виде своей дочерней компании. 
Во время и после второй мировой войны к «Г.,М. и 
К°» перешли банковские отделы ликвидирован
ных Англо-международного (б. Англо-австрийского) 
(1944) и Британского заморского (1946) банков, а 
также банкирская фирма «А. Рефлер и сыновья». 
В 1949 оплаченный капитал «Г. ,М. и К0» составил 
1060 тыс. ф. ст., текущие счета и депозиты — 81,4 
млн. ф. ст. (в 1925—27,8 млн. ф. ст.). Главари «Г., М. 
и К"’», тесно связанные с английской военной 
пром-стью, в частности с концерном Виккерс, полу
чили огромные барыши во время второй мировой 
войны и играют активную роль в развязывании новой 
агрессивной войны.

ГЛЙНА — группа весьма распространённых оса
дочных горных пород, обладающих способностью 
образовывать с водой пластич. тесто, сохраняю
щее после высыхания приданную ему форму, а 
после обжига приобретающее твёрдость камня. 
Исследования последних лет показали, что «гли
нистые свойства» присущи большой группе минера
лов — как правило, водным алюмо- (или ферри-) 
силикатам, обладающим слоистой кристаллич. 
структурой. Крайне редко Г. состоят из одного ми
нерала (мономинеральные Г.), в большинстве же 
случаев, кроме собственно минералов Г., они содер
жат значительное количество минералов-примесей. 
При большом содержании примесей получаются пере
ходы от собственно Г. к другим осадочным породам— 
глинистым пескам, мергелям и др. Уплотняясь в 
глубинах земной коры, Г. теряют способность обра
зовывать с водой пластичную массу и превращаются 
в аргиллиты (см.), глинистые сланцы, филлиты 
(см.) и прочие плотные глинистые породы; промежу
точное положение занимают нек-рые «сухарные» Г. 
В природе Г. распространены очень широко; они

63 в. С. Э. т. 11. 

входят в состав большинства почв и являются весь
ма распространёнными осадочными горными поро
дами, формировавшимися в различных условиях 
(морских, наземных, озёрных). Г. принадлежат 
к важнейшим полезным ископаемым, применяемым 
в технике для строительных целей, в цементном и 
керамич. производствах, в качестве наполнителя 
в бумажной, резиновой и парфюмерной пром-сти.

Минералогия, состав Г. Общее число 
минеральных видов, относимых к «минералам Г.», 
около 40; большинство из них образует редкие и 
даже очень редкие разновидности Г. Главнейшие же 
Г. слагаются немногими минералами, причём нек-рые 
из них изучены хорошо, а другие, несмотря на их 
широкую распространённость, — слабо.

Наиболее изученным минералом Г. является као
линит Al2O3-2SiO2-2H2O, слагающий иногда очень 
чистые мономинеральные Г. Для него характерно 
чешуйчатое строение. При нагревании до темпе
ратуры 500°—600° происходит полный распад 
кристаллич. решётки каолинита и он теряет содер
жащуюся в нём воду. Оба эти процесса идут с по
глощением тепла. При дальнейшем нагревании до 
температуры 900°—950° из аморфного остатка 
начинает выделяться новое вещество — муллит 
3Al2Oa-2SiO2 — с высвобождением тепла (экзотер- 
мич. процесс). Эти термич. процессы исполь
зуются для диагностики Г. (см. Термический ана
лиз минералов и горных пород) и являются осно
вой технологии фарфора. Различают Г., сложенные 
крупнокристаллич. каолинитом, — каолины, и мел
кокристаллическим — каолиновые Г.; к последней 
группе относится часть огнеупорных Г. Как при
месь к каолину часто встречается кварц н виде зё
рен разной величины — от крупных до мельчайших 
песчинок. Частой примесью к каолиновым Г. яв
ляются слюды, образующие отдельные чешуйки 
или срастания с листочками каолинита. Окись же
леза в каолиновых Г. не входит в состав глинистого 
минерала, а слагает самостоятельные минералы, ме
ханически примешанные к глинистому минералу или 
включённые в листочки каолинита. При отмучива
нии примешанные минералы могут быть удалены, а 
минералы, включённые н листочки каолинита, ос
таются в промышленном продукте. Относительно 
редко к каолиновым Г. бывают примешаны глино
зёмистые минералы: гидраргилит А1аОа-ЗН2О или 
диаспор А12Оа-Н2О.

Гидрослюды — группа минералов Г., промежу
точных между слюдами и каолинитом. Гидрослюды 
различаются по степени их гидратизации и по со
ставу (напр., гидробиотиты, гидромусковиты и пр.). 
К гидрослюдам относятся иллит, бравезит, вермику
лит и другие минералы. В отличие от каолинита, в 
состав гидрослюд может входить железо. Наряду с 
гидрослюдами среди Г. существуют гидрохлориты и 
другие гидратизировапные силикаты.

Много споров вызывает минерал монотермит. По 
составу он близок к каолиниту, но содержит неболь
шое количество щелочей и щелочных земель, от
сутствующих в каолините, а также воду, выделяю
щуюся при температурах ок. 120°—150°. Характерно 
полное или почти полное отсутствие экзотермич. эф
фекта на кривой нагревания монотермита при 900°— 
950°. Монотермит слагает отдельные чётко выражен
ные прослои в ряде месторождений Г. (Часон-Яр, 
Бускуль и др.). Монотермитовые Г. обладают высо
кой пластичностью.

Монтмориллонит (см.) (А12_п, Mgn) Si4Oi0 (ОН)2- 
■ Nan+Aq, подобно каолиниту, образует иногда почти 
мономинеральные Г.; последние обладают способно- 
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стью давать с водой гелеподобную суспензию. Инте
ресна способность монтмориллонитовых кристаллов к 
набуханию; при смачивании их водой межпакетное 
расстояние в кристаллин, решётке увеличивается боль
ше чем вдвое (с 9,6 А в сухих до 21,4 А во влажных Г.). 
Небольшие количества монтмориллонитовых Г., при
мешанные к непластичному сыпучему материалу 
(напр., песку), сообщают смеси пластичность и связан
ность. Являясьпродуктом подводного преобразования 
(гальмиролиза, см.) вулканич. отложений, монтмо
риллонитовые Г. (бентониты и суббентониты) иногда 
могут содержать обломки вулканич. стекла, полевого 
шпата, биотита, кварца и других минералов эффу
зивных пород. Окислы железа могут, частично заме
щая глинозём, входить в решётку монтмориллонита, 
образуя различные железистые монтмориллониты, 
составляющие основу многих бурых железистых Г. 
Кроме железистого монтмориллонита, в составе бу
рых Г. иногда отмечается также и ферригаллуазит, 
отличающийся от более редкого алюминиевого галлу
азита А12О3'25іО2.4Н2О частичным или полным за
мещением в нём глинозёма железом. Кроме монтмо
риллонита, бурые железистые Г. обычно содержат 
различные минералы железа, гидрослюды, каолинит 
и обломки различных горных пород и минеральных 
зёрен. Бурые Г., обогащённые песчанистыми части
цами, переходят в суглинки; при ещё большем со
держании песка — в глинистые пески и супеси.

Происхождение Г. Минералы Г. являются 
наиболее устойчивыми алюмокремпёвыми минера
лами на поверхности Земли; большинство алюмоси
ликатов (особенно полевой шпат и слюда) при 
выветривании на земной поверхности (или близ неё) 
превращается в Г. В современных условиях обра
зование минералов Г. идёт при почвообразователь
ных процессах. Интенсивное выветривание горных 
пород с образованием различных Г. происходило 
в течение всей геологич. истории Земли. Однако в 
отдельные геологич. периоды (в девонском, камен
ноугольном, юрском и третичном) этот процесс про
исходил наиболее интенсивно. Если выветривание 
не сопровождалось одновременным размывом пород, 
накапливались толщи элювиальных Г. коры вывет
ривания (см.), мощность к-рых достигает местами 
100 м и более. Элювиальные каолиновые Г. (као
лины), широко используемые промышленностью, 
иногда называют первичными Г.

Перенос продуктов выветривания и переотложе
ние их в водном бассейне приводят к образова
нию вторичных, или переотложенных, Г. Шире 
всего распространены Г., представляющие отложе
ния неглубокою моря. В геосинклиналях (см.) таким 
путём накапливались мощные толщи Г. Меньшие 
массы их отлагались в прибрежію-лагунных услови
ях, а также в континентальных озёрах, где иногда 
образовывались очень чистые каолиновыеразновидно- 
сти, используемые в качестве огнеупорных Г. В Ев
ропейской части СССР широко распространены Г., 
возникшие в результате деятельности материко
вого ледника, покрывавшего в четвертичном периоде 
сев. часть этой территории. Г. входят здесь в состав 
моренных накоплений (см. Морены) и в продукты 
их церемыва — флювиогляциальные отложения 
(см.). Эти Г. используются в кирпичном производ
стве. Особый тип представляют месторождения наи
более чистых монтмориллонитовых Г., называемых 
бентонитовыми. Эти Г., образующие обычно правиль
ные прослои среди осадочных пород (известняков и 
пр.), возникли в результате выветривания (иногда 
подводного преобразования) вулканич. пеплов и 
лемз, богатых щелочами [месторождения Гумбри и 

Асканы на Кавказе, Огланлы в Средней Азии, Курцы 
в Крыму (кил, кеффекелит)].

Исследование Г. заключается в изуче
нии их минералогического и химич. состава и геоло
гич. условий залегания; при использовании в про
мышленности производятся также технич. испыта
ния Г. Изучение минералогия, состава чрезвычайно 
затруднено мелкозернистостью Г., близостью свойств 
слагающих их минералов и способностью послед
них образовывать сростки и агрегаты. Мешают также 
различные загрязнения, в особенности окислами же
леза. Агрегатное строение Г. и многие слагающие ми
нералы определяются с помощью поляризационного 
микроскопа. Важные результаты в изучении струк
туры минералов Г. дают рентгенографии, исследова
ния. В последнее время при изучении Г.широко поль
зуются термич. анализом, основанным на изучении 
термин, превращений, происходящих в Г. при их на
гревании. При специальных минералогия, исследова
ниях применяются также электронография и изуче
ние Г. под электронным микроскопом. Примеси круп
ных частиц к основному глинистому веществу выде
ляются обычно при помощи различных методов гра
нулометрия. анализа (см. Гранулометрия) и затем 
изучаются под микроскопом.

Технология, испытания Г. производятся с целью 
выяснения тех их свойств, к-рые используются в 
различных производствах. Так, для керамич. Г. оп
ределяют их огнеупорность, усушку изделий при вы
сушивании, усадку при обжиге и другие свойства 
черепка. Для формовочных Г. важно выяснение га
зонепроницаемости и способности связывать боль
шие количества песка в изделия достаточной проч
ности во влажном и высушенном состоянии. Отбели
вающие Г. изучаются с точки зрения адсорбционных 
свойств и т. д.

Технич. применение Г. Существует 
не менее 20—25 различных производств, применяю
щих ту или иную Г. в качестве основного сырья или 
важнейшего вспомогательного материала (см. таб
лицу на стр. 499). Г. широко используется также как 
материал для скульптуры. По свойствам и промыш
ленной ценности всю массу Г., используемых в хо
зяйственной деятельности человека, можно разде
лить на четыре основные группы: 1) строительные 
Г. — разнообразные железистые Г., распространён
ные почти повсеместно; 2) огнеупорные Г. — каоли- 
нитовые Г., обладающие высокой пластичностью и 
содержащие мало окислов железа; 3) каолины — ма
лопластичные каолиновые Г., содержащие относи
тельно мало железа; 4) монтмориллонитовые Г. — 
очень пластичные Г., обладающие высокой связую
щей способностью и являющиеся хорошим адсор
бентом.

В качестве строительного матери а- 
л а обычно используются повсеместно встречаю
щиеся железистые полиминеральные Г. либо в сы
ром виде (земляная набивка, саманный кирпич и пр.), 
либо после обжига — в виде красного строительного 
кирпича и черепицы. Г., идущая на изготовление кир
пича, должна хорошо формоваться, не деформиро
ваться и не трескаться при обжиге и сушке. Кирпич
ные Г. могут содержать довольно много песка, иногда 
он даже добавляется с целью уменьшить усадку Г.; 
в этой Г. не должно быть примесей крупных галек, 
кусочков известняка и т. п. Г. для изготовления 
черепицы должна быть пластичнее Г., идущей на 
изготовление кирпича; она может также применяться 
в гончарном производстве.

Огнеупорные и тугоплавкие Г. яв
ляются сырьём для различных керамич. производств.
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Потребитель Назначение Г. Разновидности и качество Г. Масштаб потребления

Строительство и строи
тельная пром-сть

Мет аллургическая 
пром-сть

Керамическая пром-сть

» >

Производство вяжущих 
веществ

Изготовление кирпича

Изготовление черепицы и 
гончарных изделий

Изготовление саманного 
кирпича, строительство 
плотин, дорог, использо
вание в качестве строи
тельного раствора и пр.

Изготовление огнеупорного 
припаса

Изготовление фарфора и фа
янса

Изготовление кислотоупор
ных,шлифовальных идру- 
гих керамич. изделий

Изготовление цемента

Цветные легкоплавкие песчани
стые Г.

Цветные легкоплавкие пластич
ные Г.

Любые местные Г., преимуще
ственно цветные песчанистые

Богатые глинозёмом, маложелези
стые Г.(огнеупорные) и близкие 
к ним непластичные материалы

Г. и каолины, дающие при обжиге 
белый черенок

Менее качественные Г., отчасти 
каолин

Очень большой

Очень большой

Громадный, не поддающий
ся учету

Очень большой, приблизи
тельно 90% всех добывае
мых качественных Г.

Средние количества

Бумажная
пром-сть

Литейное дело

Нефтяная пром-сть

Буровая техника

Пищевая пром-сть

Текстильная пром-сть
Резиновая пром-сть
Парфюмерная пром-сть

Карандашное производ
ство

Земляные краски

Наполнитель бумаги

Связывающий компонент в 
формовочных землях

Очистка нефтепродуктов 
(бензина, смазочных ма
сел и пр.)

Приготовление растворов 
для глинизации буровых 
скважин •

Очистка растительных 
масел

Окраска и отделка тканей
Наполнитель резины
Наполнитель мыла, компо

нент пудры
Связывающая масса грифе

лей карандашей

Химическая пром-сть

Фармацевтическая 
пром-сть

Производство глинозёма; 
производство клеёнки и 
линолеума

Состав медикаментов

Различные Г.» в зависимости от 
характера цемента и типа извест
няка, к к-рому примешивается 
1"'. В большинстве случаев ис
пользуются цветные Г., редко — 
каолин и огнеупорная Г.

Каолин. Важна способность удер
живаться в бумажных массах

Бентониты и огнеупорные Г. с 
высокой связывающей способно
стью

Бентонитовые и суббептонитовые 
Г. с высокой адсорбционной 
способностью

Местные пластичные Г., частично 
бентонитовые и пластичные огне
упорные Г.

Суббентонитовые Г. с высокой ад
сорбционной способностью

Различные Г.
Каолин
Каолин, кил

Пластичная Г.

Различные цветные Г.: железистые 
(умбра, охра, мумия и пр.), уг
листые (чёрные краски), хромо
вые (зелёные краски) и пр.

Г., богатые глинозёмом, каолин

Белая Г., каолин

Относительно небольшой

До 60—70% всего добывае
мого каолина

Относительно небольшой

Главная масса добываемых 
суббентонитовых и бенто
нитовых Г.

Относительно невелик

Очень мал

Очень мал
Невелик
Очень мал

Очень мал

Очень мал

Очень мал

Очень мал

Важнейшее из них—производство огнеупорного при
паса для металлургических и стекольных печей, па
ровозных топок, а также изготовление различных 
изделий тонкой керамики, электрокерамики и т. д. 
Главнейшими признаками, определяющими примени
мость Г. для того или иного керамического прои
зводства, являются: 1) Огнеупорность. Поэтому приз
наку все Г. делятся на огнеупорные, выдерживающие 
без размягчения температуру 1580° и более; туго
плавкие, размягчающиеся в температурном интервале 
1580°—1380°, и, наконец, легкоплавкие, размягчаю
щиеся при более низких температурах. 2) Темпера
тура спекания. При более низкой температуре спека
ния по сравнению с плавлением получается плотный, 
не впитывающий воду черепок. Наиболее благопри
ятны по техпич. качествам Г., обладающие боль
шим интервалом между температурой спекания и 
температурой плавления, так как такие Г. позво
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ляют вести обжиг изделий без риска получить брак. 
3) Характер черепка, получаемого из Г., его цвет, 
изъяны и присутствие мелких железистых пятен, т. н. 
мушек. 4) Химич, состав Г., особенно содержание ь 
ней окислов железа, являющихся вредной примесью- 
(Ге2О3 должно быть не более 3,0%), и глинозёма,, 
повышенное содержание которого, наоборот, крайне
благоприятно и повышает огнеупорность изделий. По- 
содержанию глинозёма различают Г. высокоосновные- 
(А12О3 более 40%), основные (А12О3 более 30%), по- 
лукпелые (А13О3—15—30%) и кислые (А12О3 меньше 
15%).

Для изготовления шамотных огнеупоров употреб
ляется около 90% всех добываемых огнеупорных 
Г. Глины, дающие светлый, без мушки черепок, 
используются в фарфоровых массах. Более желези
стые огнеупорные, а также тугоплавкие и легко
плавкие Г., дающие окрашенный черепок, служат 
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для изготовления кислотоупорных изделий, кана
лизационных труб и пр. Огнеупорные Г. входят в 
состав многих формовочных земель, широко приме
няемых в литейном деле.

Каолином в технике называют малопла
стичную, относительно крупнокристаллическую гли
нистую породу, состоящую из каолинита или гидро
слюды. Примерно одна треть всего добываемого као
лина используется в тонких керамич. производствах 
как главная составная часть различных фарфоро- 
ных масс; в меньшей мере он применяется для изго
товления огнеупоров. Значительная часть каолина 
употребляется как наполнитель, н первую очередь в 
бумажной пром-сти, где он подмешивается н количе
стве до 20% н состав обычной бумажной массы, а в 
большем количестве — в состав хороших сортов ме
ловых бумаг. Около 7—10% каолина поступает в ре
зиновое производство, где он входит в состав резино
вых смесей. Кроме того, каолин (чаще других типов 
Г.) служит наполнителем при изготовлении лино
леума, в карандашном, мыловаренном, косметич. 
производстве и др.

Монтмориллонитовые Г. характери
зуются большой пластичностью и высокой адсорб
ционной способностью. Их применяют в нефтяной 
пром-сти для очистки нефтяных продуктов. С этой 
целью нефтепродукт фильтруют через столб предва
рительно высушенной и раздроблённой в крупку 
отбеливающей Г. или взбалтывают нефтяной про
дукт с Г. При этом Г. адсорбирует загрязняющие 
вещества. Так называемые суббентонитовые Г. 
(напр., глины Гумбри) способны очищать нефтепро
дукты и масла в естественном состоянии, другие Г. 
(бентониты) приобретают это свойство после специ
альной их активизации кислотой. Пластичность и 
высокая связывающая способность монтмориллони
товых (бентонитовых) Г. используется в литейном 
деле, где их прибавляют для связки в формовочные 
земли. Бентонитовые Г. применяются также в буро
вом деле в качестве составной части глинистых рас
творов.

В Советском Союзе имеются месторождения Г. 
самых разнообразных типов. Наибольшее количе
ство каолинов и огнеупорных Г. добывается на 
Украине; ряд месторождений разрабатывается на 
Урале, в Подмосковье, в Воронежской области", из
вестны многочисленные месторождения в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Бентонитовые и суббентони
товые Г. добываются в южных областях страны — 
н Крыму (кил), на Кавказе (гумбрин, асканит) и в 
Туркмении.

Лит.: Земятченский П. А., Глины СССР. 
Общая часть, М.—Л., 1935; Федосеев А. Д. и
3 е н ь к о в и ч Ф. А., Месторождения глин СССР, М.—Л., 
1937 (Глины СССР, ч. 2); Земятченский П. А., 
О классификации глинистых материалов, «Огнеупоры», 
1940, №2; ЗеньковичФ. А., Глинистые камнеподоб
ные огнеупорные породы СССР, там же, 1940, № 11—12; 
Неметаллические ископаемые СССР, т. 4 — Глины и као
лин, под ред. Д. С. Белянкина, М.—Л., 1941; Петров 
В. П., Геолого-минералогические исследования ураль
ских белых глин и некоторые выводы по минералогии и 
генезису глин вообще, «Труды Института геологических 
наук Акад, наук СССР. Петрографическая серия № 29», 
1948, вып. 95; Требования промышленности к качеству ми
нерального сырья. (Справочник для геологов), выпус
ки 13,52,54,64, под ред.В.С. Веселовского [и др.], М.—Л., 
1946—48.

1 ГЛИНА БЕЛАЯ (каолин) — водный силикат 
алюминия; белый порошок, не растворимый в воде. 
Употребляется в медицине как основа пилюль, в со
став к-рых входят легко разлагающиеся вещества. 
Кроме того, благодаря своей гигроскопичности и 
свойствам адсорбировать белковые вещества, Г. б. 
применяется в хирургич. и дерматологич. практике 

(как присыпка), а также при желудочно-кишечных 
заболеваниях.

ГЛИНИЗАЦИЯ СКВАЖИН — способ крепления 
стенок буровой скважины для предотвращения об
валов при бурении и возможных вследствие этого 
аварий. Для осуществления Г. с. при вращательном 
бурении скважина заполняется глинистым раство
ром (см.).

ГЛЙНИЙ (г л и н о з ё м и й) — старинные рус
ские названия алюминия (см.).

ГЛЙНИСТЫЕ РАСТВбРЫ — полидисперсные 
системы, состоящие из глины и воды и применяемые 
при бурении скважин. Г. р. должны выполнять две 
основные функции: глинизацию стенок скважин при 
бурении и удержание обломков выбуренной породы 
во взвешенном состоянии н покоящейся жидкости. 
Наряду с этими основными, Г. р. выполняют и до
полнительные функции: вынос выбуренной породы, 
осуществление противодавления на стенки скважи
ны, охлаждение долота и облегчение механич. раз
рушения проходимых при бурении весьма твёрдых 
пород — адсорбционное понижение твёрдости (см. 
Понизители твёрдости, Диспергирование). При 
использовании бентонитовых (см. Бентонит) и 
суббентонитовых глин, содержащих монтмориллонит 
(см.), галуазит или алофан в качестве основного 
минерала, а также при достаточно тонком дисперги
ровании глинистых частиц получаются коллоидные 
системы, и Г. р. приобретают ярко выраженные 
тиксотропные свойства.

Нормирование и контроль за качеством Г. р. дол
жны производиться с учётом трёх основных показа
телей: количества воды, прошедшей сквозь фильтр 
(водоотдачи), и толщины оставшейся на нём глини
стой корки; статич. напряжения сдвига; условной 
вязкости. Удельный вес (или концентрация твёрдой 
фазы в Г. р.) определяется в зависимости от установ
ленных норм по этим трём параметрам. Ориентация 
на удельный вес как на основной параметр допусти
ма только в осложнённых условиях бурения (при вы
бросах, сильном напоре вод, пробкообразовании и 
обвалах), когда необходимо создать большое проти
водавление на пласты.

Для выполнения основных и дополнительных функ
ций Г. р. в процессе бурения циркулируют по зам
кнутому кругу: приёмный чан — насос — компен
сатор — трубопроводы — стояк в буровой — гибкий 
шланг — вертлюг — бурильные трубы — долотные 
отверстия — затрубное пространство — устье сква
жины — желобная система — приёмный чан (ри
сунок 1).

В процессе бурения в нормальных условиях пласт 
и скважина должны рассматриваться как сообщаю
щиеся сосуды, содержимое в к-рых должно нахо
диться в относительном равновесии с нек-рым избыт
ком давления со стороны скважины для обеспечения 
глинизации стенок скважины. Контакт между сооб
щающимися сосудами «пласт — скважина» в нор
мальных условиях должен осуществляться только 
через забой (дно) скважины. Чрезмерный избыток 
давления в одном из сообщающихся сосудов «пласт— 
скважина» по отношению к другому нарушает ука
занное равновесие давлений и влечёт за собой 
осложнения, проявляющиеся в виде потери цирку
ляции, выбросов газа, фонтанирования или пере
лива нефти или воды, обвалов, а также пробок 
сильно перемятых и трещиноватых пород, гл. обр. 
глинистых сланцев, находящихся в недрах земли в 
весьма напряжённом состоянии и под большим дав
лением вследствие имевших место ранее тектониче
ских (горообразовательных) процессов.
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При бурении Г. р. вступают в физико-химическое 

взаимодействие с обломками выбуренных пород и 
с агрессивными минерализованными водами, вслед
ствие чего свойства Г. р. в по
давляющем большинстве слу
чаев ухудшаются и нарушается 

Рие. 1. Схема буровой уста
новки: 1 — приёмный чан; 
2— насос; 3— компенсатор; 
4, — гибкий шланг; 5—верт
люг; 6— бурильная труба; 
7 — жёлоб; 8 — вибраци
онное сито; 9 — желобпая 
система; 10 — водопровод.

Вид сверху

Рис. 2. Вибрационное сито:
1—рессора; 2—мотор; 3—вал;

4 — сетка.

нормальное выполнение ими основных функций. С 
целью стабилизации заданных свойств Г. р. подвер
гают химической обработке введением поверхностно
активных веществ (защитных коллоидов) и электроли
тов, главвым образом щелочных, применяют гермети
ческое бурение (бурение под давлением) и, в край
нем случае, прибегают к введению относительно 
инертных добавок — «утяжелителей», повышающих 

удельный вес Г. р. (ба
рит, гематит, магнети
товые пески, пирито
вые огарки, лимонит, 
колошниковая пыль 
и т. п.).

При движении от 
устья скважины до 
приёмного чана Г. р. 
освобождаются от вы
буренной породы ча
стично естественным 
путём в желобпой 
системе (от крупных 
обломков) и частич
но принудительно в 
вибрационных ситах 
и самовращающихся 
сепараторах (от бо
лее мелких облом
ков) (см. рис. 2). От 
весьма мелких облом
ков Г. р. очищается 
не полностью. В свя
зи с этим в процессе 
многократной цирку
ляции способность

Г. р. удерживать и выносить обломки выбуренной 
породы постепенно уменьшается и Г. р. должен 
замевяться свежим.

Приготовление Г. р. производится в приводных 
глиномешалках либо централизованно (в тёплых 
климатич. условиях), либо индивидуально — у буря
щихся скважин. При централизованном приготов
лении на гливозаводе Г. р. перекачиваются по гли- 
нопроводам к бурящимся скважинам. При использо
вании средних глин (и даже глин, считающихся пло

хими для приготовления Г. р. в глиномешалках) вы
сокое качество Г. р. может быть обеспечено путем 
принудительного растирания частиц глины до мель
чайших размеров с небольшим количеством воды для 
получения густой, тестообразной массы и путём по
следующего разжижения этой массы водой до веобхо- 
димой концентрации. Успешное бурение скважин за
висит от качества и от определённого количества 
Г. р., закачиваемых в скважину в единицу времени.

Лит.: Ш а ц о в Н. II., Бурение нефтяных скважин, 
т. 1, нн. 2, М.—Л., 1944; Р е б и н д е р П. А. [и др.], 
Понизители твердости в бурении, М,—Л., 1944; Ц у р и н о в
A. И., Новое о глинах и глинистых растворах, применяемых 
в бурении на нефть, М.—Л., 1940; Б а р а н о в В. С. и 
Б у к с 3. П., Химическая обработка глинистых растворов 
при бурении нефтяных скважин, М.—Л., 1945; Линев- 
с к и й А. А., Глинистые растворы в бурении, Баку, 1940; 
Лютип Л. В., Коллоидно-химические основы примене
ния глинистых растворов в буровой технике, М.—Л., 1941; 
Жуховицкий Ю. В. и Жуховицкий С. Ю., 
Руководство по глинистым растворам, применяемым при 
бурении скважин, Бану, 1949.

ГЛЙНИСТЫЙ СЛАНЕЦ — горная порода, воз
никшая в результате преобразования глин преиму
щественно под влиянием давления. Глины в процессе 
превращения в Г. с. сильно уплотняются, частично 
перекристаллизовываются, а слагающие их частицы 
располагаются в соответствии с направлением давле
ния. Благодаря этому Г. с. характеризуется сланце
ватостью, т. е. способностью распадаться на тонкие 
плитки вне зависимости от первоначальной слоисто
сти. В отличие от глин, Г. с. не размокает в воде, 
обладает значительной твёрдостью и не переходит в 
пластичное состояние. Сложен очень мелкими (обыч
но меньше 0,01 мм в поперечнике) частицами гли
нистых минералов с примесью кварца, слюды, поле
вых шпатов и других минеральных зёрен; окрашен 
обычно и чёрный или тёмносерый цвет. Г. с. широко 
распространён в складчатых областях (на Кавказе, 
Урале, в Донбассе и др.). Употребляется в ряде от
раслей промышленности. Разновидности Г. с., даю
щие при раскалывании тонкие, ровные плитки, ис
пользуются в качестве строительного материала (кро
вельные сланцы). Чёрные плотные пластины Г. с. 
применяются для изготовления аспидных досок. 
Более мягкие разновидности, распадающиеся па длин
ные стерженьки, служат для изготовления грифелей.

ГЛЙНКА, Константин Дмитриевич (1867—1927)— 
выдающийся русский почвовед, академик, ученик
B. В. Докучаева (см.). В 1889 окончил физико-мате- 
матич. факультет Петербургского ун-та, специали
зировавшись по минерало
гии. Под влиянием Докуча
ева заинтересовался почвове
дением и с самого начала 
своей научной деятельности, 
наряду с минералогическими 
и геохимическими исследо
ваниями, изучал почвы. В 
1895 занял кафедру минера
логии и геологии в Ново- 
Александрийском сельскохо
зяйственном ин-те, а в 1901, 
после смерти Н. М. Сибир
цева,— кафедру почвоведе
ния. В 1908 Г. издал боль
шой учебник «Почвоведение»
(6 изд., 1935). В 1913 организовал Воронежский сель
скохозяйственный ин-т, был его директором и одно
временно читал курс почвоведения. С 1922— рек
тор и профессор кафедры почвоведения Ленинград
ского сельскохозяйственного ин-та. Г. был первым 
директором Почвенного ин-та Академии наук 
СССР.
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Основная, глубоко плодотворная идея, высказан
ная впервые Г. в его магистерской диссертации «Глау
конит, его происхождение, химический состав и ха
рактер выветривания» (1896), заключалась в уста
новлении стадийности в процессах выветривания и 
превращения первичных минералов во вторичные. 
Г. полагал, что в процессе выветривания алюмоси
ликатов и силикатов типичной реакцией является 
гидролиз, в результате к-рого происходит превра
щение солей в кислоты путём замещения их основа
ний водородом. Этот процесс совершается постепен
но и идёт через промежуточные формы типа кислых 
солей (мутабельные соединения, по А. Е. Ферсману). 
Конечные продукты выветривания — кремнеглино- 
вёмистые кислоты — так же, как и промежуточные 
продукты, могут сохранять кристаллич. строение. 
Г. впервые разработал метод минералогии, иссле
дований топких фракций почв. Работами Г. в обла
сти процессов выветривания были заложены основы 
оригинальной русской школы почвенной минерало
гии, получившей широкое развитие в советское 
время. Первая работа Г. по почвоведению (1889) 
была посвящена серым лесным почвам. В ней он рас
сматривает эти почвы как особый самостоятельный 
тип почвообразования, возникающий под травяни
стыми широколиственными лесами. Тем самым он 
опровергал взгляд С. И. Коржипского о происхожде
нии серых лесных почв в результате деградации чер
нозёмов. Большое значение для развития русского 
почвоведения имело почвенное обследование, прове
дённое Г. под руководством Докучаева в Полтавской 
(1894), Псковской (1899—1906), Новгородской (1903) 
и Смоленской (1902—03) губерниях. Г. был органи
затором и руководителем более 100 почвенно-геогра- 
фич. экспедиций вСибирьи СреднююАзию(1908—14), 
в результате к-рых были открыты огромные земель
ные фонды для с.-х. освоения. Это имело большое 
практич. значение в условиях царской России после 
аграрного кризиса 80—90-х гг., когда разоряющееся 
крестьянство искало выхода из создавшегося тяжё
лого положения в переселении на новые земли. Ре
зультаты исследований Г. позволили составить 
первую почвенную карту Азиатской части СССР.

После смерти Докучаева и Сибирцева Г. вёл 
непримиримую борьбу за идейное торжество и при
оритет русского почвоведения, против метафизич. 
принципов западноевропейских агрогеологов и аг
рокультурников и их последователей в России 
(А. И. Набоких), против упрощенческого подхода к 
изучению почв. Много внимания Г. уделял изучению 
зональности почвенного покрова, вопросам генезиса 
и классификации почв. Его взгляды по этим нопро- 
сам менялись в связи с общим прогрессом почвове
дения и накоплением новых фактич. данных. Клас
сификация почв, предложенная Г., в настоящее 
время имеет лишь историч. значение, но в своё время 
она способствовала общей разработке проблемы клас
сификации почв.

В непосредственной связи с классификацией на
ходится проблема эволюции почв. В статье о зада
чах историч. почвоведения (1904) Г. писал, что 
каждая частица почвы находится в вечном движе
нии. «Вечную изменчивость» почвы Г. связывал с 
деятельностью живых организмов. Но в дальнейшем 
он отошёл от широкого и правильного понимания 
проблемы эволюции почв. Описывая частные случаи 
эволюции и смену одних типов почв другими в ре
зультате их саморазвития, Г. писал: «Мы не можем, 
однако, присоединиться к тем исследователям, кото
рые полагают, что эволюция почв может итти и без 
изменений условий их существования» (Глинка 

К. Д., Почвоведение, 3 изд., 1927, стр. 289). Однако 
т. н. «условия существования почв» (точнее, геогра
фии. среду) нельзя представить иначе, как изменяю
щиеся беспрерывно и в тесном взаимодействии с поч
венным покровом. Поэтому приведённое положение 
Г. является ошибочным. Вопрос об эволюции почв 
был разрешён В. Р. Вильямсом (см.) в его учении о 
едином почвообразовательном процессе (см.).

Г. изучал преимущественно природное плодородие 
почвы; вопросам же изучения эффективного плодо
родия почв и почвы как предмета и продукта труда 
он не уделял должного внимания.

Г. — родоначальник палеопочвоведения, имеюще
го большое значение для палеографии.

С о ч. Г.: Почвообразование, характеристика почвен
ных типов и география почв. Введение в изучение почвове
дения, СПБ, 1913; Почвы России и прилегающих стран, 
М.—П., 1 923; Солонцы и солончаки Азиатской части СССР 
(Сибирь и Туркестан), М., 1926; Схематическая почвенная 
карта земного шара, «Ежегодник по геологии и минерало
гии России», 1908, т. 10, вып. 3—4; Дисперсные системы 
в почве, Л., 1924; Очерк почв Якутии, в кн.; Якутия, Л., 
1927; К вопросу о классификации туркестанских почв, 
«Почвоведение», 1909, № 4; Почвы, 2 изд., М.—Л.,1929; 
Русское почвоведение. (Краткий исторический очерк), «За
писки Ленинградского с.-х. ин-та», 1924, т. 1; Задачи исто
рического почвоведения, «Записки Ново-Александрийского 
ин-та с. х-ва и лесоводства», 1904, т. 16, вып. 2; Крат
кая сводка данных о почвах Дальнего Востока, СПБ, 1910.

Лит.: II р а с о л о в Л. И., Глинка в азиатских почвен
ных экспедициях и в Докучаевском комитете, «Труды Поч
венного ин-та им. В. В. Докучаева», 1930, вып. 3—4; П о- 
л ы н о в Б. Б., Константин Дмитриевич Глинка. (К 35-лет
нему юбилею научно-педагогической деятельности), «За 
писки Ленинградского с.-х. ин-та», 1925, т. 2; е г о же. 
Работы К. Д. Глинки в области изучения процессов 
выветривания минералов, «Труды Почвенного ин-та 
им. В. В. Докучаева», 1930, вып. 3—4, прилож., стр. 
19—25; Неустроев С. С., Идеи академика К. Д. 
Глинки о генезисе и классификации почв, там же; Берг 
Л. С., К. Д. Глинка как географ, там же; Ливеров- 
с к и й Ю. А., Творческий путь академика К. Д. Глинки, 
«Почвоведение», 1948, № 6.

ГЛЙНКА, Михаил Иванович (20 мая 1804—3 фев
раля 1857) — великий русский композитор, осно
воположник классической русской музыки. Родил
ся в селе Новоспасском Ельнинского уезда Смолен
ской губ. в помещичьей семье. Детские годы провёл 
в родительском имении. В 1812, в связи с военными 
действиями, семья Г. на время уехала из Новоспас
ского. Непосредственные впечатления Отечествен
ной войны, рассказы местных жителей о героизме 
партизан Смоленщины, несомненно, запомнились Г. 
и позднее сыграли роль в создании образа героич. 
защитника родины — Ивана Сусанина. Первые му
зыкальные впечатления Г. связаны с народной 
песней, к-рую он слышал от крестьянских певцов, 
а также в исполнении крепостного оркестра, при
надлежавшего дяде композитора А. А. Глинке; 
«...и может быть эти песни, слышанные мною в ре
бячестве, — отмечает Г., — были первою причивою 
того, что впоследствии я стал преимущественно раз
рабатывать народную русскую музыку» (Глинка 
М. И., Записки, в его кн.: Литературное наследие, 
т. 1, 1952, стр. 66—67). В репертуаре оркестра были 
также произведения классической симфонической 
музыки, оперные увертюры. В 1814—15 Г. начал 
обучаться игре на фортепиано под руководством 
гувернантки и на скрипке у одного из крепост
ных музыкантов своего дяди. В 1818 Г. был отдан в 
Благородный пансион при Главном педагогия, ин
ституте в Петербурге. Среди преподавателей панси
она были передовые люди, близкие к декабристскому 
движению, к-рые стремились внушить своим воспи
танникам ненависть к деспотизму, любовь к народу и 
сознание гражданского долга перед родиной. Осо
бенное влияние на развитие Г. оказал В. К. Кюхель
бекер, находившийся в дальнем родстве с семьёй 
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композитора и приглашённый к нему в качестве гу
вернёра. О направленности взглядов и интересов 
юного Г. можно судить по воспоминаниям его пан
сионского друга Я. А. Маркевича, свидетельство
вавшего, что он, «кроме музыки, был хорошим оцен
щиком поэзии и не сочувствовал никаким Бурбонам»

М. И. Глинка. Гравюра В. Матэ с портрета, рисованного 
акварелью с натуры П. А. Степановым. 1842.

(сб. «М. И. Глинка. Исследования и материалы», 
1950, стр. 82). Находясь в пансионе, Г. продолжал 
свои музыкальные занятия (игра на фортепиано, тео
рия музыки), обучаясь у Дж. Фильда, Ш. Майера и др.

Г. окончил пансион в 1822. В 1823 он совершил 
поездку па Кавказ. Знакомство с музыкой народов 
Кавказа оставило значительный след в творческом 
сознании молодого музыканта и отразилось в его 
позднейших произведениях на восточную тематику, 
особенно ярко в нек-рых сценах оперы «Руслан и 
Людмила». В 1824 Г. поступил на службу в ведом
ство путей сообщения. В эти годы Г. становится ши
роко известен в Петербурге среди любителей музы
ки как талантливый пианист и певец. В обстановке 
любительского музицирования возникали его первые 
романсы («Моя арфа», 1824, «Не искушай», 1825, 
затем «Бедный певец», «Горько, горько мне, красной 
девице», «Память сердца» и др.) и фортепианные 
пьесы типа вариаций, танцев, воктюрна. В то же вре
мя Г. усиленно работал над развитием своего ком
позиторского мастерства, изучал теорию музыки, 
знакомился с музыкальной литературой. Практи
ческому освоению Г. законов оркестрового звуча
ния способствовала его работа с крепостным орке
стром дяди. Г. создал в эти годы и ряд крупных ком
позиций: симфонию на русские темы (не окончена), 
увертюры, квартеты и другие, оставшиеся в руко
писи. Сохраняя дружеские связи пансионских лет, Г. 
приобретает ноные знакомства, сближается с А. С. 
Пушкиным, А. С. Грибоедовым, А. А. Дельвигом. 
Общение с наиболее передовыми людьми эпохи спо
собствовало общему идейному росту композитора, 

выработке прогрессивных взглядов на искусство. Г. 
был тесно связан с нек-рыми участниками декабрь
ского восстания 1825. Это послужило поводом для до
проса, к-рому Г. подвергся после восстания, и после
довавшего затем выезда в Новоспасское.

Весной 1830 Г. уехал за границу, стремясь по
полнить свои музыкальные знания. После трёхлет
него пребывания в Италии, где он познакомился с 
В. Беллини, Г. Доницетти и Ф. Мендельсоном- 
Бартольди, Г. направился через Вену в Берлин 
и здесь нек-рое время занимался у известного музы
кального теоретика 3. Дена («бесспорно первого му
зыкального знахаря в Европе», по выражению Г.). 
Но, обладая уже выработавшимися критериями эс- 
тетич. оценки и сознанием особых задач русской му
зыки, Г. критически относился к своим заграничным 
впечатлениям и отбирал из них то, что оказывалось 
близким ему как национальному художнику. Го
воря о нек-рых своих сочинениях, представляющих 
дань временному увлечению итальянским мелодич. 
«сладкозвучием», Г. отмечает: «Все написанные 
мною в угождение жителей Милана пьесы... убе
дили меня только в том, что я шел не своим путем и 
что я искренно не мог быть итальянцем.—■ 
Тоска по отчизне навела меня постепенно на мысль 
писать по-русски» (Глинка М. И., Записки, 
в его кн.: Литературное наследие, т. 1, 1952, 
стр. 145). Уже в 1832 Г. говорил о плане боль
шой оперы на сюжет из русской национальной жиз
ни. Этот замысел укрепился у него к концу загра
ничной поездки. Делясь своими творческими намере
ниями с одним из русских друзей, Г. писал из Бер
лина в январе 1834: «Главное состоит в выборе сю
жета. Во всяком случае, он будет совершенно нацио
нальный. И не только сюжет, но и музыка...». В это 
же время Г. работал над двумя крупными инстру
ментальными сочинениями: «Каприччио на русские 
темы» для фортепиано в 4 руки и «Увертюра-симфо
ния» на темы двух русских народных песен (пос
ледняя осталась неоконченной, завершена В. Я. Ше
балиным в 1937). За границей Г. написал также сек
стет для фортепиано и струнных инструментов Еэ- 
<1иг (1832), «Патетическое трио» для фортепиано, 
кларнета и фагота (1832), фортепианные вариации 
на тему песни «Соловей» А. А. Алябьева (1834), ро
мансы («Венецианская ночь», «Победитель», «Дуб
рава шумит») и другие сочинения.

По возвращении в Россию весной 1834 Г. вплот
ную принялся за осуществление своей идеи о рус
ской национальной опере. В. А. Жуковский под
сказал ему сюжет «Ивана Сусанина». Подробно раз
работанный композитором план трёх действий «оте
чественной героико-трагической оперы» свидетельст
вует о ясном музыкально-драматич. замысле, сложив
шемся у Г. в самом начале работы над «Иваном Су
саниным». На Г. оказывалось усиленное давление 
«сверху» с целью придать опере верноподданнич. ха
рактер. Отказавшийся от написания либретто Жу
ковский «пристроил» к этому делу малодаровитого, 
по пользовавшегося доверием двора поэта — барона 
Г. Ф. Розена. Г. принуждён был мириться со многим 
из того, что ему навязывалось придворными «друзья
ми» и «советниками», вследствие чего либретто оперы 
приобрело отпечаток монархия, официозности. Вза
мен первоначального глинкинского заглавия «Иван 
Сусанин» опере было дано тенденциозное наимено
вание «Жизнь за царя». Премьера «Ивана Сусанина» 
состоялась в петербургском Большом театре 27 но
ября (9 декабря) 1836 с участием выдающихся рус
ских певцов О. А. Петрова (партия Сусанина) 
и А. Я. Воробьевой (партия Вапи). Связанные с 
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общностью творческих устремлений, они дали глу
боко правдивое вокальное и сценич. воплощение его 
оперных образов. Принятая официальными кругами 
благосклонно из-за направленности либретто, опера 
Г. шокировала великосветских «меломанов» своим 
«мужицким характером». Приговор этой части обще
ства выразился в известной, ставшей исторической 
фразе: «C’est la musique des cochers» («Это кучерская 

нии «Тарас Бульба». Из Киева Г. взял с собой в 
Петербург С. С. Гулака-Артемовского, впоследствии 
известного оперного певца и автора народной ук
раинской оперы «Запорожец за Дунаем». Г. лично 
занимался с Гулаком-Артемовским и оказал боль
шое влияние на его музыкальное развитие.

Работа в капелле не удовлетворяла Г., т. к. все 
его попытки улучшить состояние дела и преодолеть

ФИНАЛ.

Начало заключительного хора оперы

музыка»). Приводя эту фразу в своих «Записках», 
Г. замечает: «Это хорошо и даже верно, ибо кучера, 
по-моему, дельнее господ!» (там же, стр. 171). 
Передовые круги общества отнеслись к «Ивану Суса
нину» восторженно. А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, 
В. Г. Белинский, В. Ф. Одоевский, Н. А. Мельгунов 
оценили глубокую историч. правдивость, верность 
воспроизведения народных характеров и драматич. 
силу гениального глинкинского создания. «С оперою 
Глинки, — писал Одоевский в 1836, — является то, 
чего давно ищут и не находят в Европе — новая 
стихия в искусстве, и начинается в его 
истории новый период: период русской 
музыки. Такой подвиг, скажем положа руку на 
сердце, есть дело не только таланта, но гения!» (Одо
евский В. Ф., Избр. музыкально-критические 
статьи, 1951, стр. 21).

После постановки «Ивана Сусанина» Г. был назна
чен на должность капельмейстера Придворной певче
ской капеллы (1837). В 1838 Г. ездил на Украину 
для набора певчих. Здесь он написал две песни в 
народном духе на слова украинского поэта В. За
белы: «Гуде витер» и «Не щебечи, соловейко». Позд
нее Г. обратился к украинской тематике в симфо- 

косность существовавших порядков наталкивались 
на противодействие директора капеллы — реак
ционного «сановника от музыки» А. Ф. Львова. 
В результате разногласий с Львовым Г. в 1839 
вышел в отставку. В эти же годы Г. вынужден был 
вести бракоразводный процесс против жены (впо
следствии вышедшей замуж за князя Васильчикова), 
использованный аристократия, обществом для трав
ли и унижения композитора. Всё это вызывало 
у него тяжёлое, подавленное состояние.

В начале 1837 Г. принялся за работу над второй 
оперой — «Руслан и Людмила» по сказочной поэме 
Пушкина. Пушкин с интересом отнёсся к этому 
замыслу Г., но их совместная работа не могла осу
ществиться из-за трагич. гибели поэта. Либретто 
оперы, по указаниям Г., писал В. Ф. Ширков. Об
щий план оперы отчётливо сложился у Г., но в даль
нейшем композитор отказался от многих намерений, 
уступая рутинным требованиям театральной дирек
ции. Работа над «Русланом и Людмилой» длилась в 
общей сложности пять лет (1837—42). Одновременно 
Г. создал выдающиеся симфонические и вокальные 
произведения, в к-рых с замечательной полнотой и 
силой проявились созревшее дарование и мастерство 
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композитора: оркестровый «Вальс-фантазия» (1839), 
музыка к трагедии Н. В. Кукольника «Князь Холм- 
ский» (1840), группа «пушкинских» романсов («Ноч
ной зефир», «В крови горит огонь желанья», «Я пом
ню чудвое мгновенье»), драматич. баллада «Ночвой 
смотр» ва текст Жуковского, вокальный цикл на сло
ва Кукольника «Прощание с Петербургом» — своеоб
разная энциклопедия русского романса той поры, и др.

Постановка «Руслана и Людмилы» в петербургском 
Большом театре 27 ноября (9 декабря) 1842 ещё 
острее, чем «Иван Сусанин», выявила противоречия 
в отношении различных слоёв общества к творче
ству Г. У широкой публики произведение Г. имело 
огромный успех, о чём свидетельствует вебывалое 
для русской оперы того времени количество (32) 
представлений в течение первого сезона. Ряд вер
ных, проницательных опенок был высказан и в пе
чати (статьи В. Ф. Одоевского, О. И. Сенковского 
и др.). В аристократических же кругах опера Г. 
была признана «неудавшимся произведением». От
крыто выраженное неодобрение двора определило 
предвзятое отношение к «Руслану и Людмиле» 
со стороны театральной дирекции и реакционной 
прессы.

Летом 1844 Г. уехал в Париж, где дал концерт, 
вызвавший большой интерес к творчеству компози
тора в передовых литературно-художественных кру
гах. Тесная дружба устанавливается у Г. с Г. Бер
лиозом, одним из первых пропагандистов глинкин- 
ской музыки за рубежом. Берлиоз впервые проди
рижировал в Париже несколькими произведениями 
Г. В «Журналъ де деба» 16 апреля 1845 Берлиоз по
местил статью о Г., где отмечал высокую оригиналь
ность творчества русского композитора и причислял 
его к «превосходнейшим композиторам своего вре
мени». Г. нашёл в Париже поддержку и со стороны 
известного музыкального критика А. Мериме, к-рый 
еще в 1840, после посещения им России, писал о вы
дающемся новаторском значении «Ивана Сусанина» 
как глубоко народной по своему содержанию, патрио
тической музыкальной эпопеи. Пребывание Г. в Па
риже явилось плодотворным и в творческом отно
шении. 18 (6) апреля 1845 он писал оттуда: «Я решил
ся обогатить свой репертуар несколькими (и если 
силы позволят многими) концертными пьесами для 
оркестра, под именем Fantaisies pitto- 
г е s q u е s... Мне кажется, что можно соединить 
требования искусства с требованиями века и, вос
пользовавшись усовершенствованием инструментов 
и исполнения, писать пьесы равно докладные 
знатокам и простой публике».

После Парижа Г. поехал в Испанию, где провёл 
два года (1845—47), изучая испанскую народную 
музыку и записывая мелодии народных песен и тан
цев. В конце 1845 он написал оркестровую пьесу 
«Блестящее каприччио на тему арагонской хоты», 
в основу к-рого положена мелодия широко распро
странённого испанского народного танца, слышанная 
им в исполнении любителя-гитариста. Несколько за
писанных в Испании мелодий впоследствии послу
жили Г. материалом для оркестрового сочинения 
под названием «Воспоминание о летней ночи в Мад
риде» (или «Ночь в Мадриде», 1848, переработано 
в 1851).

В 1847 Г. вернулся на родину. Здесь были созданы 
гениальная «Фантазия на темы двух русских песен — 
свадебной и плясовой», называемая обычно «Кама
ринской» (1848), романсы «Заздравный кубок», 
«Мери», «Адель» на слова Пушкива, «Песнь Марга
риты» (текст В. Гёте), «Финский залив», фортепи
анные сочинения «Воспоминание о мазурке» и «Бар-

64 Б. С. Э. I. 11. 

карола» (объединённые в небольшой цикл под загла
вием «Привет родине»), «Молитва» (впоследствии 
переделана в вокальной имфонич. произведение, со 
словами М. Ю. Лермонтова), вариации на шотланд
скую тему. В 1852 Г. начал писать программную сим
фонию на украинские темы «Тарас Бульба» (по 
Н. В. Гоголю). Симфония не была, однако, окон
чена, и эскизы её не сохранились. 1852—54 Г. вновь 
провёл в Париже. Проездом через Берлин Г. позна
комился с Дж. Мейербером, с увлечением слушал ис
полнение опер К. В. Глюка. Однако Г. испытывал 
мучительвую тоску по родине, обострявшую его чув
ство одиночества.

В последние годы жизни великого композитора 
вокруг пего объединилась группа молодых людей, 
с восторженным поклонением относившихся к лич
ности и творчеству Г.; среди них — будущие энергич
ные пропагандисты глинкинского творчества братья 
В. В. и Д. В. Стасовы и А. Н. Серов. В конце 1855 
Г. был представлен только что приехавший в Петер
бург юный М. А. Балакирев, о к-ром Г. отозвался 
как о своём будущем преемнике. Последним крупным 
творческим замыслом Г., не получившим осущест
вления, был проект оперы «Двумужница, или Волж
ские разбойники» по пьесе А. А. Шаховского (1854). 
В 1854—55 Г. писал свои «Записки», диктовал 
А. Н. Серову краткую автобиографию, а также «За
метки об инструментовке», сделал оркестровку 
нескольких своих романсов и сочинений других 
авторов.

В начале 1856 Г. выехал за границу. Здесь он уси
ленно работал над изучением старинных ладов, 
к-рые думал применить к реформе русского церков
ного пения. 3(15) февраля 1857 Г. умер в Берлине. 
В мае того же года прах Г. был привезён в Россию и 
похоронен в Александро-Невской лавре в Петер
бурге.

Г. — первый русский композитор-классик, воз
высивший русскую музыку до уровня величайших 
достижений национальной культуры и утвердивший 
её ведущую мировую роль. Обобщив результаты 
всего предшествующего развития русской музыки, 
Г. положил начало новому, классическому её перио
ду. Глубоко народная в своих основах, мужествен
ная и оптимистич. музыка Г. отражает бурный подъ
ём сил России в 1-й половине 19 в., связанный с выз
реванием в недрах крепостнич. строя новых, про
грессивных общественных элементов и ростом освобо
дительного движения. Творческая деятельность Г. 
развёртывается в пределах первого этапа освободи
тельного движения, охватывающего период от вос
стания декабристов до отмены крепостного права в 
1861. В. И. Лепин писал об этой эпохе: «Крепостная 
Россия забита и неподвижна. Протестует ничтожное 
меньшинство дворян, бессильных без поддержки на
рода. Но лучшие люди из дворян помогли разбу
дить народ» (Соч., 4 изд., т. 19, стр. 294—295). Г. 
принадлежал к числу этих лучших представителей 
дворянства, к-рые сумели стать выше эгоистич. 
стремлений своего класса и возвыситься до пони
мания интересов народа, нации в целом.

Народность составляет коренное и неизменное на
чало всего гливкинского творчества. «Создает музы
ку народ, а мы, художники,только ее аранжируем»,— 
в этих словах Г., сказанных им А. Н. Серову, выра
жена глубокая мысль о том, что лишь на почве на
родного творчества может быть создано настоящее, 
способное жить и развиваться искусство. Во 
многих своих произведениях Г. непосредственно 
использует темы народных песен и танцев. Одвако 
этот метод не являлся для него основным. Овладев 
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смысловым интонационным строем народной му
зыкальной речи, Г. творчески развил и обогатил её 
в своей музыке. По выражению Одоевского, Г. пер
вый из русских композиторов «доказал блистатель
ным опытом, что русская мелодия, естественно то 
заунывная, то веселая, то удалая, может быть 
возвышена до трагического стиля» 
(Одоевский В. Ф., Избр. музыкально-крити
ческие статьи, 1951, стр. 21).

Г. стремился сделать музыку широко доступной. 
Указывая, что «корифеи музыкального искусства 
ве чуждались никаких жанров, если эти жанры по
могали продвинуть музыкальное искусство в ши
рокие массы варода», А. А. Жданов приводил в при
мер Г., к-рый «использовал „Комаринского“ для од
ного из своих лучших произведений» [«Совещание 
деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б)», изд-во 
«Правда», 1948, стр. 138]. Вместе с тем Г. придавал 
общераспространённым бытовым жанрам и интона
циям новое художественное качество, воспроизводил 
их в переработанном, эстетически облагороженном 
виде. Ему был в корне чужд наивный, примитивный 
«бытовизм» нек-рых предшественников. Художник- 
реалист, всегда верный действительности, Г. умел в 
частном и единичном вскрывать черты общезначи
мого. Это определило широту и многогранность соз
данных им образов, в к-рых всегда отражены те или 
иные существенные стороны русской национальной 
жизни. В. В. Стасов верно писал о важнейших пер
сонажах глипкинских опер: «Каждый из них — кар
тина полная, цельная; каждый — воплощает век, 
народность» (Собр. соч, т. 3, 1894, стлб. 199).

Как и Пушкин, Г. стремился утвердить в своём 
творчестве идеалы высокой душевной красоты, стой
кости, верности долгу, патриотич. преданности ро
дине. Эти возвышенные моральные идеалы Г. вопло
щал в прекрасной, изящной, безупречной по своей 
законченности художественной форме. Этическое и 
эстетическое всегда гармонично слиты в творчестве 
Г. Отсюда та особая поэтич. одухотворённость, 
сочетающаяся с предельной простотой, искренно
стью и задушевностью выражения, к-рая всегда от
личает его музыку.

Неизменно присущие музыке Г. ясность, стройность 
и уравновешенность формы дали основания Г. А. Ла
рошу назвать его «самым классическим, 
самым строгим и чистым между первоклассными ком
позиторами 19 столетия» (Л а р о ш Г. А., Собрание 
музыкально-критических статей, т. 1, 1913, стр. 49). 
Но форма у Г. не имеет самодовлеющего значения и 
всегда органически слита с внутренней сущностью 
художественного образа. Г. считал мелодию главным, 
ведущим началом музыки, к-рому должны быть 
подчинены все остальные средстпа музыкальной 
выразительности. В продиктованных А. Н. Серову 
«Заметках об инструментовке» он говорит: «Инстру
ментовка, точно так же, как контрапункт и вообще 
гармоническая обделка, должна дополнять, дорисо
вывать мелодическую мысль... Дело гармонии (сколь
ко можно реже четырехголосной — всегда несколько 
тяжелой, запутанной) и дело оркестровки (сколько 
можно более прозрачной) дорисовать для 
слушателей те черты, которых нет и не может быть 
в вокальной мелодии...» (Глинка М. И., Литера
турное наследие, т. 1, 1952, стр. 350).

В центре творческого наследия Г. находятся две 
оперы — «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». 
Несмотря на различие сюжетов — реального исто
рического в одном случае и сказочно-фантастиче
ского в другом,— оперы эти близки и родственны 
по своей народно-героич. направленности. В ос

нове их лежит идея подвига, прославления муже
ства, отваги и верности долгу, связанная с вос
певанием непобедимой мощи, силы и величия рус
ской земли и русского народа. Это придаёт обеим 
операм характер широких эпически-монументаль- 
ных полотен. Как по своим образам, так и в идейно- 
драматургич. смысле оперы Г. были новым явлением 
в русском и мировом оперном искусстве. В оперной 
литературе предшествующего времени не встречает
ся подобный Ивану Сусанину образ крестьянина- 
патриота, носителя высоких гражданских чувств. 
В трактовке этого образа Г. близок к одноимённой 
стихотворной думе поэта-декабриста К. Ф. Рылее
ва. Судьба главного героя тесно и неразрывно свя
зана с судьбами нации и государства. В подвиге Су
санина воплощается торжество высшей идеи патрио
тизма и верности отечеству. Основная идея оперы 
музыкально раскрывается композитором в посте
пенном становлении и развитии темы заключитель
ного хора («Славься, славься ты, Русь моя!»), славя
щего величие, свободу и непобедимость Руси. 
Серов писал, что этот мощный ликующий хор являет
ся величайшим в мире народным гимном. Отдель
ные мелодич. обороты его появляются в разных ме
стах оперы начиная с первого действия. Г. придаёт 
новое значение народным хорам, отводя им место 
не просто жанрового фона, а одного из важнейших 
и органически неотъемлемых элементов драматур
гия. целого. Рельефная обрисовка отдельных образов 
и ситуаций соединяется с неуклонной последователь
ностью музыкально-драматич. развития, ведущего 
через всё большее обострение основного конфликта 
к трагич. вершине (смерть Сусанина во 2-й картине 
IV действия) и затем к торжествующему, победному 
исходу.

В «Руслане и Людмиле» Г. углубил и переосмыс
лил содержание полушутливой юношеской позмы 
Пушкина, выдвинув в ней моменты эпич. величия, 
героики и высокой этичности. Сказочная фабула по
требовала отказа от конфликтной драматургии и 
применения иных методов развёртывания дейст
вия. Эпически-повествовательное начало преобла
дает здесь над собственно драматически-действенным. 
Созданный Г. тип народно-эпической русской оперы, 
основанной на прйнципе картинного чередования от
дельных законченных живописных сцен, прочно 
утвердился в русской музыке, получив дальнейшее 
развитие в творчестве А. П. Бородина, Н. А. Рим
ского-Корсакова. Исключительно широкого разви
тия достигают в «Руслане и Людмиле» симфонич. эле
менты, определяя единство всей музыкальной кон
цепции. Наряду с глубоким претворением русских 
народно-песенных элементов в музыке «Руслана и 
Людмилы» используются мелодические обороты и 
темы различных народов Востока. Г. реалистически 
чутко подходит к обработке этих тем, верно переда
вая своеобразный склад восточного фольклора. Во
сточные сцены «Руслана и Людмилы» послужили 
источником для всех других русских композиторов 
в созданных ими образцах «музыки о Востоке» (Б. В. 
Асафьев). Увлекательная роскошь красок в музыке 
волшебных, фантастических сцен создаёт яркий кон
траст величавой простоте и строгости картин древ
ней эпической Руси. На фоне разнообразных сказоч
ных картин Г. даёт ряд глубоко правдивых и человеч
ных образов с сильными и искренними пережива
ниями.

«Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» положили 
прочную основу русской классич. опере и определили 
её значение как лучшей оперы в мире. Такое же 
основополагающее значение имеют в русской му-
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зыке симфония, произведения Г. Дав образцы блестя
щего симфония, мастерства уже в «Иване Сусанине» 
и «Руслане и Людмиле», Г. достигает вершины своего 
творчества как симфонист в оркестровых сочине
ниях 40-х гг.: в двух «Испанских увертюрах» (под 
этим наименованием обычно объединяют «Арагон
скую хоту» и «Ночь в Мадриде») и особенно в ге
ниальной «Камаринской». Известное афористическое 
выражение П. И. Чайковского о том, что в «Камарин
ской», «как весь дуб в жолуде», содержится вся рус
ская симфоническая школа, служит верной оценкой 
этого небольшого по размеру произведения, в к-ром

М. И. Глинка. «Грузинская песня». Автограф.
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Г. сумел поднять русскую народную песню на уро
вень высокого симфония, обобщения. Лаконизм и 
сжатость формы соединяются во всех симфония, 
произведениях Г. с богатством содержания и исклю
чительным разнообразием средств симфония, разра
ботки. Развивая в симфония, творнестве темы под
линных народных песен и плясок, Г. всегда стре
мился раскрыть их конкретный образный характер. 
Это придаёт оркестровым произведениям Г. яерты 
программности. Сопоставление протяжной и пля
совой русских песен в «Камаринской» рождает жи
вые и яркие образы народной жизни. При слушании 
«Арагонской хоты» возникает картина блестящего, 
пышного празднества, стремительно-огненной, тем
пераментной пляски. В «Ночи в Мадриде» аналогич
ные жанровые образы соединяются с тонкой пейзаж
ной звукописью. Другая линия программного сим
фонизма Г. представлена в увертюре и антрактах к 
трагедии «Князь Холмский», проникнутых ярким 
и сильным драматич. пафосом. Самостоятельное 
симфония, значение имеют и нек-рые эпизоды из 
опер Г. — особенно увертюра, танцы и симфония, 
антракты из «Руслана и. Людмилы».

В романсах Г. находит отражение сложная гра
дация психология, оттенков — от мягкой элегиче
ской задумчивости до глубокого и сильного драма
тизма. Если нек-рые из ранних вокальных сочинений 
Г. еще не свободны от элементов сентиментализма, 
то в дальнейшем композитор достигает ярко реали- 
стич. передачи поэтич. образа в каждом романсе. 

Это определяет большое богатство, разнообразие их 
формы и тонкую индивидуализацию средств му
зыкального выражения. Обычные в творческой прак
тике того времени типы и формы вокальной лирики 
приобретают у Г. новое, высоко реалистич. качество. 
У Г. встречаются песня куплетного склада в на
родном духе («Ах ты, душечка», «Гуде витер», «Жаво
ронок»), баркарола («Венецианская ночь», «Уснули 
голубые», «Финский залив»), серенада («Я здесь, 
Инезилья», «Ночной зефир струит эфир»), застоль
ная песня («Мери», «Заздравный кубок»), песня мар
шевого склада («Прости, корабль взмахнул кры

лом»), различные виды тан
цев — вальс («В крови горит 
огонь желанья»), болеро («По
бедитель», «О, дева чудная 
моя»), полька («Адель»), ма
зурка («К ней»). Самый вы
бор того или другого жанра 
обусловлен у Г. конкретным 
характером художественного 
задавия. Гак же реалистиче
ски переосмысливает Г. тра
диционный романтич. жанр 
баллады в «Ночном смотре» 
(на слова Жуковского). Не
которые романсы Г. напи
саны в характере лирическо
го или лирико - драматиче
скою вокального монолога 
(«Сомнение», «Я помню чуд
ное мгновенье», «Песнь Мар
гариты»), каватины оперно
го типа («Давно ли роскошно 
ты розой цвела»). Наряду с 
вокальными сочинениями, во
плотившими образы и кар
тины русской национальной 
жизни, Г. написал романсы 
грузинского, испанского, 
итальянского характера. К 

числу лучших вокальных сочинений Г. относятся 
романсы на слова Пушкина («Не пой, красавица, 
при мне», «Я здесь, Инезилья», «Ночной зефир», 
«Где наша роза»,«В крови горит огонь желанья», 
«Я помню чудное мгновенье», «Адель», «Мери», «За
здравный кубок»), Поэзия Пушкина получает непре
взойдённое музыкальное воплощение в глинкин- 
ских романсах. Г. верно и чутко передаёт не только 
общее настроение тех или иных произведений Пуш
кина, но и внутренний ритм пушкинского стиха.

Значение Г. в русской музыке справедливо срав
нивают с историч. ролью Пушкина в русской лите
ратуре. Исключительная широта постижения рус
ской национальной действительности, высокая 
идейность, правдивость, реалистич. глубина и сила 
образов в соединении с идеальным совершенством 
художественной формы сделали творчество Г. образ
цом для последующих поколений русских ком
позиторов. Первым продолжил и развил дело Г. его 
младший современник А. С. Даргомыжский, испы
тавший на себе непосредственное личное воздействие 
могучей творческой индивидуальности великого 
мастера. С глубочайшим уважением относились к 
памяти Глинки II. И. Чайковский и композиторы 
«Могучей кучки» — М. А. Балакирев, А. П. Боро
дин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков,—■ 
сознательно стремившиеся следовать ио пути творче
ства Глинки. Римский-Корсаков считал себя «истым 
глинкианцем». Сохраняя верность глипкинским за
ветам, эти композиторы обогащали классическую 
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русскую музыку новым содержанием, вносили в неё 
новые образы, темы и сюжеты, выдвигавшиеся хо
дом общественного развития, расширяли круг её 
жанров, форм и средств художественного выражения.

Именно в связи с творчеством Г. ясно осознают
ся своеобразные черты русской музыкальной школы.

Памятник М. И. Глинке в г. Смоленске.

Этот вопрос был поставлен еще при жизни Г. в стать
ях Н. А. Мельгунова, В. Ф. Одоевского и Я. М. Не
верова и получил в дальнейшем широкое теоретич. 
развитие и обоснование в работах В. В. Стасова, 
А. Н. Серова, Г. А. Лароша. Особенно большой 
вклад в изучение и пропаганду глинкинского насле
дия внесли Стасов и Серов, работы к-рых при отдель
ных недостатках и спорных положениях глубоко 
раскрывают значение Г. как величайшего русского 
национального композитора. Пропаганде творче
ства Г. много сил и энергии отдал М. А. Балакирев 
как дирижёр, редактор и аранжировщик его произ
ведений.

Начиная с Г. за русской музыкой прочно утвер
ждается ведущая роль в мировой музыкальной куль
туре. Произведения Г. становятся известны за рубе
жом уже в 30—40-х гг. 19 в. Высоко оценивали Г. 
выдающиеся западные современники — Ф. Лист, 
Г. Берлиоз, Дж. Мейербер. Особенное значение 
творчество Г. приобрело в славянских странах. Ис
полнение опер Г. «Иван Сусанин» и «Руслан и Люд

мила» в Праге в 1866 и 1867 под управлением Бала
кирева было восторженно встречено прогрессив
ной чешской общественностью. Газета «Народни 
листи» отмечала, что «Глинка первый попытался 
живо и полно выразить дух славянский, который до 
того времени еще не находил себе в музыке полного 
выражения», и подчёркивала «великое значение Глин
ки для всего будущего славянской музыки» (цит. по 
статье Стасова В. В. «Чехи и русская опера», 
Собр. соч., т. 3, 1894, стлб. 213).

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции творчество Г. стало достоянием всего на
рода. Произведения Г. пользуются широчайшей по
пулярностью и любовью советского слушателя. На 
советской сцене впервые полностью раскрыто идейно
художественное содержание глинкинских опер. Ге
ниальному патриотич. созданию Г. — опере «Иван 
Сусанин» — возвращён подлинный народный смысл, 
извращавшийся и выхолащивавшийся на протяже
нии многих десятилетий. Верному пониманию 
идейного и творческого облика Г. много способ
ствовали работы крупнейшего советского музыко
веда Б. В. Асафьева и особенно его труд «Глинка» 
(1947), удостоенный Сталинской премии. Ведётся 
большая работа по собиранию, научному анализу и 
публикации творческих и биография, материалов 
композитора. Музыка Г. постоянно исполняется во 
всех союзных социалистических республиках, ока
зывая благотворное влияние на развитие и совершен
ствование национальных музыкальных школ. С каж
дым годом творчество Г. всё шире распространяется 
в странах народной демократии, среди всего про
грессивного человечества, умножая славу одного из 
замечательнейших гениев русского и мирового му
зыкального искусства. Значение Г. подчеркнул 
И. В. Сталин, назвавший в своём историческом до
кладе о 24-й годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции Г. в числе наиболее вы
дающихся представителей великой русской нации.

Соч. Г.: Муз. произведения. Оперы — Пар
титуры: [Иван Сусанин] Жизнь за царя, СПБ, Ф. Стеллов- 
ский [1881]; новое изд., переем, и испр. Н. А. Римским- 
Корсаковым и А. К. Глазуновым, Лейпциг, Беляев, 1907; 
Руслан и Людмила, СПБ, изд. Л. И. Шестаковой, [1878]; 
то же, М., Гутхейль, 1885, то же, под ред. М. Балакирева 
и С. Ляпунова, М., Юргенсон, [б. г.]. Клавиры в изд. 
Музгиза, [М.—Л.]: Иван Сусанин. Текст С. Городецкого, 
1942; то же, 1949; Руслан и Людмила. Ред. М. Балаки
рева и С. Ляпунова, 1933; то же, 1947.

Музыка к трагедии «Князь Холмский» Н. В. Куколь
ника, СПБ, Стелловский, [б. г.]; то же, под ред. М. Бала
кирева и С. Ляпунова, М., Юргенсон, [б. г.]; новое изд. 
под ред. II. Римского-Корсакова и А. Глазунова, Лейпциг, 
Беляев, 1902.

Симфония. произаедения — Симфония на две русские 
темы. Закончил и доинструментовал по наброскам автора
B. Я. Шебалин, Музгиз, 1943; Вальс-фантазия для ор
кестра, под ред. М. Балакирева и С. Ляпунова, М., Юрген
сон, [б. г.]; новое изд. под ред. Н. Римского-Корсакова 
и А. Глазунова, Лейпциг, Беляев, 1902; то же, Музгиз, 
1948; Камаринская. Фантазия для оркестра на темы 
двух русских песен, свадебной и плясовой, СПБ, Стеллов
ский, [б. г.]; новое изд., под ред. Н. Римского-ІТорсакова 
и А. Глазунова, Лейпциг, Беляев, 1902; то же, под ред. 
М. Балакирева и С. Ляпунова, Музгиз, 1948; Испанские 
увертюры. 1. Арагонская хота. 2. Ночь в Мадриде. Парти
тура, под ред. М. Балакирева и Н. Римского-Корсакова, 
М., Юргенсон, [18791; то же, под ред. М. Балакирева 
и С. Ляпунова, М., Юргенсон, [б. г.]; отд. изд.: [1]. Ка
приччио на тему Арагонской хоты и [2] Ночь в Мадриде, 
под ред. Н. Римского-Корсакова и А. Глазунова, Лейпциг, 
Беляев, 1901 (переизд. Воспоминание о летней ночи в Мад
риде, Музгиз, 1949).

Камерные ансамбли — Секстет для фортепиано, двух 
скрипок, альта, виолончели и контрабаса, М., Юргенсон, 
1881 (тит. лист на франц, яз.); квартет F-dur (струнный), 
М., Юргенсон, [б. г.]; то же, под ред. М. Балакирева и
C. Ляпунова, Музгиз, 1936; Квартет (Il-dur) для двух 
скрипок, альта и виолончели, ред. Н. Мясковского и 
В. Ширинского, Музгиз, 1948; Патетическое трио для фор
тепиано, кларнета и фагота (или фортепиано, скрипки и 
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виолончели), М., Юргенсон, (б. г.]; то же, Муэгиэ, 1950; 
Неоконченная соната для альта (или скрипки) и форте
пиано. Ред. В. Борисовского, Муэгиэ, 1 947.

Избранные пьесы для фортепиано. Ред. В. И. Муза- 
левского, М.—Л., Музгиз, 1947.

Романсы и песни (61 №№), под ред. М. Балакирева и 
С. Ляпунова, М., Юргенсон, [б. г.]; то же, М., Муз. отд. 
НКП, 1919.

Лит. с о ч и н е п и я Г.: Записки, под ред., со вступ. 
ст. и прим. А. Н. Римского-Корсакова, М.—Л., 1930 (с 
прилож. . воспоминаний Л. И. Шестаковой, Н. В. Ку
кольника, ІО. К. Арнольда, А. Н. Серова); Первоначаль
ный план оперы «Жизнь за царя», в кн.: Записки Ми
хаила Ивановича Глинки и переписка его с родными и 
друзьями, [под ред. В. В. Стасова], СПБ, 1887; Перво
начальный план оперы «Руслан и Людмила», там же; 
Автобиография. Заметки об инструментовке, под ред. 
С. Л. Гинзбурга, Л., 1 937; все перечисленные работы во
шли в сборник Глинка М. И., Литературное наследие, 
т. 1—Автобиографические и творческие материалы, Л.—М., 
1952; Полное собрание писем, собрал и издал Ник. Фин- 
дейзен, СПБ, [1 907 ] (позднее в разных изданиях опубли
кован еще ряд писем Г., см. «М. И. Глинка. Сб. материалов 
и статей», 1950).

Лит.: Асафьев Б. [Игорь Глебов], Глинка, [2 изд.], 
М,—Л., 1947; его же, Симфонические этюды, II., 1922; его 
же, Увертюра «Руслани Людмила» Глинки, в сб.: Музыкаль
ная летопись. Статьи и материалы, под ред. А. Н. Римского- 
Корсакова, сб. 2, П., 1 923; его же, Вальс-фантазия 
Глинки (Этюд), там же, сб. 3, Л. — М., 1925; Одоевский 
В. Ф., Избранные музыкально-критические статьи, 
М.—Л., 1951; С т а с о в В. В., Михаил Иванович Глинка, 
Собр. соч., т. 3, СПБ, 1S94; его же, XXV лет русского 
искусства, там же, т. 1, СПБ, 1894; то же, Избр. соч., т. 2, 
М.—Л., 1937; его же, Тормозы нового русского искус
ства, там же; Серов А. Н., «Руслан и Людмила» 
М. И. Глинки, в его кн.: Критические статьи, т. 2, СПБ, 
1892; его же, Опыт технической критики над музыкою 
М. И. Глинки, там же; его же, «Жизнь за царя» и «Рус
лан и Людмила», там же, т. 3, СПБ. 1892; е г о ж е, «Рус
лан» и русланисты, там же, т. 4, СПБ, 1895; то же, Избр. 
статьи, т. 1, М.—Л., 1950; Л а р о ш Г. А., Глинка и его зна
чение в истории музыки, в его кн.: Собрание музыкально
критических статей, т. 1, М., 1913; Шестакова Л., 
Былое М. И. Глинки и его родителей, «Ежегодник импера
торских театров», Сезон 1892—93 гг., СПБ, 1894; Ф и н д е й- 
з е н И., Михаил Иванович Глинка. Очерк его жизни и 
музыкальной деятельности, М., 1903; его же, Глинка 
в Испании и записанные им испанские народные напевы, 
СПБ, 1896; Кузнецов К. А., Глинка и его современ
ники, М., 1926; Канн-Новикова Е., М. И. Глинка. 
Новые материалыи документы, вып. 1 — 2, М.—Л., 1950—51; 
М. И. Глинка. Исследования и материалы, под ред. А. В. 
Оссовского, Л. — М., 1950; М. И. Глинка, Сб. материалов 
и статей, под ред. Т. Н. Ливановой, М,—Л., 1950.

Указатели.— Альбрехт К., Тематический 
перечень романсов, песен и опер М. И. Глинки в хроноло
гическом порядке, М., [1891]; Ляпунова А. С. (сост.), 
Рукописи М. И. Глинки. Каталог, Л., 1950; Ф ч н- 
д е й з е н И., Каталог нотных рукописей, писем и порт
ретов М. И. Глинки, СПБ, 1898; Подробная библиография 
литературы (до 1916) о Г., сост. Н. Финдейзен, в кн.; 
Русский биографический словарь, [т. 5], М., 1916.

ГЛИНКА, Сергей Николаевич (1776—1847) — 
русский писатель и журналист. Родился в Смолен
ской губернии в семье дворянина. Был в рядах 
ополчения в 1807 и в 1812. В 1808—24 Г. издавал 
журнал «Русский вестник», сыгравший заметную 
общественную роль, особенно в 1812, т. к. он был 
посвящён борьбе с французскими влияниями и с 
космополитич. тенденциями, распространёнными 
среди части русского дворянства. После восстания 
декабристов был назначен цензором (1827), но скоро 
вышел в отставку. Г. — автор «Записок о 1812 годе» 
(1836), «Записок о Москве и о заграничных проис
шествиях от исхода 1812 до половины 1815 г.» (1837), 
пьес с историч. тематикой («Минин», 1809, «Осада 
Полтавы», 1810, и др.), поэм и повестей в стихах («По
жарский и Минин, или пожертвования россиян», 
1807) и др. Мотивы искреннего патриотизма снижа
лись в журнале, руководимом Г., вследствие его 
верноподданнической монархия, ориентации.

Соч. Г.: Сочинения, ч. 1 —12, М., 1817—20; Записки, 
СПБ, 1,895.

ГЛИНКА, Фёдор Николаевич (1786—1880) — рус
ский писатель. Из дворянской семьи. Брат С. II. 
Глинки. С 1805 служил в армии, участвовал в сраже

ниях под Аустерлицем и Бородином. Патриотич. 
настроениями проникнуты его «Письма русского 
офицера» (8 чч., 1815—16), принесшие Г. литератур
ную известность. В 1816 был переведён в гвардей
ский Измайловский полк и участвовал в «Обществе 
военных людей» — ранней декабристской организа
ции, возникшей при штабе. Когда в 1820 А. С. Пуш
кин был выслан правительством из Петербурга, Г. 
открыто приветствовал его стихами. Г. одним из пер
вых вошёл в декабристский «Союз благоденствия», 
играл видную роль в Вольном обществе любителей 
российской словесности (см.); был его председателем. 
Умеренный по своим политич. взглядам, Г. рано ото
шёл от политич. деятельности; несмотря на это, 
в 1826, после подавления восстания декабристов, 
был уволен со службы и сослан в Петрозаводск. 
После ссылки, с 1830 жил в Твери, Москве и Пе
тербурге; дослужился до высоких чинов. В стихах 
последекабристского периода разрабатывал преи
мущественно религиозные темы («Опыты священной 
поэзии», 1826, «Духовные стихотворения», 1839). 
Пушкин, отмечая оригинальность элегич. псалмов 
Г., в то же время подчёркивал и их главный худо
жественный недостаток — однообразие мыслей. На 
односторонность поэзии Г. указывал и В. Г. Бе
линский. К середине 50-х гг. масонский мистицизм 
Г. перешёл в ортодоксальное православие. Поэт за
нял реакционные и шовинистич. позиции (стихотво
рение «Ура, на трех ударим разом», 1854, и др.).

Г. — автор известных стихотворений «Вот мчится 
тройка удалая» и «Не слышно шума городско
го», ставших народными песнями. Ему принадле
жит стихотворение «Москва» («Город чудный, город 
древний»).

Соч. Г.: Сочинения, т. 1 — 3, СПБ, 1869—72; Избран- 
ное, Петрозаводск, 1949.

Лит.: Белинский В. Г., Собрание сочинений в
трех томах, т. 1, М., 1948; Ж и з и е в с к и й А. К., Федор 
Николаевич Глинка, Тверь, 1890; Б а з а н о в В. Г., Поэ
тическое наследие Федора Глинки, Петрозаводск, 1950.

ГЛИНКОВ, Родион (гг. рожд. и смерти неизвест
ны) — русский механик, изобретатель гребнече
сальной и многоверетёниой прядильной машин.

В 1760 в г. Серпейске (Калужской губ.) на своей 
прядильной фабрике Г. впервые построил гребне
чесальную и мпоговеретённую прядильную машины, 
приводимые в действие водяными колёсами. Меха
ническая прядильня Г. была создана им на И лет 
раньше, чем за границей. Лишь в 1771 в Англии 
появилась первая механическая (с водяным колесом) 
прядильня Аркрайта. Гребнечесальная машина Г., 
обслуживаемая двумя рабочими, заменяла труд 30 че
ловек. В этой машине впервые были осуществлены 
подвижной тисочный зажим, появившийся за гра
ницей лишь в 1843; переменная скорость прочёсы
вания волокон, к необходимости к-рой за границей 
пришли в 1851; обеспыливание процесса гребнече
сания, к-рое в иностранных конструкциях было 
осуществлено только в конце 19 в.

Многоверетёпная прядильная машина имела 30 ве
ретён с катушками, вращающимися с большой для 
того времени скоростью (1260 об/мин,). В пей была 
применена механич. перемотка, т. е. использован 
принцип непрерывного прядения. Машина повышала 
производительность труда в пять раз. К 1771 Г. 
значительно усовершенствовал свои машины и пред
ставил в Вольное экономическое общество действую
щие модели этих машин («Труды Вольного Эконо
мического общества», 1771, ч. 18). В этом же году 
Общество присудило ему серебряную медаль.

Лит.: Цейтлин Е. А., Технический переворот в 
льнопрядении, М.—Л., 1936; Данилевский В. В., 
Русская техника, 2 изд., Л., 1948 (стр. 160—62); Е р м и
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лов Г. А., Родион Глиннов—иэобретатель первой 
гребнечесальной машины, «Текстильная промышлен
ность», 1948, № 2.

ГЛИНОЗЁМ (окись алюминия), А12О3,— 
белое кристаллин, вещество, (°пл. 2 050°, і°кин. 
2980°, теплота образования из элементов 393,3 
ккалімолъ ври 25°. В безводном состоянии Г. 
известен в виде двух модификаций: а-А12О3, или 
корунда, и у-А12О3. Корунд встречается в горных 
породах в виде бесцветных кристаллов; кристаллы 
а-А12О8, окрашенные в красный цвет — рубин, и в 
синий цвет — сапфир, являются драгоценными кам
нями. Корунд кристаллизуется в гексагональной 
системе, отличается высокой твёрдостью (9 по шкале 
Мооса), плотность 3,06. Г. модификации у в природе 
не встречается и образуется при обезвоживании гид
роокиси алюминия в температурном интервале 500°— 
900°, отличается большой дисперсностью и гигроско
пичностью, кристаллизуется в кубич. системе, при 
нагревании от 900° до 1200° превращается в а-А12О3; 
плотность 3,77. Водные формы Г.—гидраргиллит 
А1(ОН)3 или А1.,О3-ЗН2О, бемит и диаспор АЮОН 
или А12О3-Н2О —составляют основную рудную мас
су важнейшей алюминиевой руды — бокситов (см.).

Г. применяют для получения первичного алюми
ния (см.) электролизом криолито-глинозёмвых рас
плавов. На 1 т алюминия расходуется около 2 т Г., 
причём Г. должен обладать высокой чистотой. Амфо
терный характер Г. позволяет извлекать его из руд 
как с помощью щелочей, так и кислот. Для произ
водства Г. в силу большей экономичности и простоты 
пользуются только щелочными способами. В СССР 
разработаны и промышленно освоены 3 основных 
способа производства Г.: 1) мокрый щелочной, 2) 
сухой щелочной и 3) алюминатно-кальциевый.

Мокрый щелочной способ является преоб
ладающим в СССР и за рубежом; раэработан в России 
К. И. Байером в 90-х гг. 19 в.; значительные усовершен
ствования в технологию внесли советские исследователи— 
Д. П. Маноев, Ф. Ф. Вольф и др. Способ применим для 
извлечения Г. иэ бокситов, содержащих 2—5% 8іОа. Из
мельчённый боксит подвергают обработке растворами ед
кого натра с целью выщелачивания содержащегося в бок
сите глинозёма и получения раствора алюмината натрия 
(МаА1О3). Операция выщелачивания боксита в зависимости 
от его типа ведётся в мешалках при атмосферном давлении 
(гидраргиллитовый боксит) или в автоклавах при 8—12 атм. 
(бемитовый и диаспоровый боксит). Осветлённый (профиль
трованный) алюминатный раствор смешивается с нек-рым 
количеством гидроокиси алюминия — «затравкой» — 
и подвергается медленному и длительному (100—120 час.) 
перемешиванию. В результате этой операции происходит 
разложение алюминатного раствора с выделением в осадок 
кристаллической гидроокиси алюминия А1(ОН)Я. Часть 
последней служит «затравной» для разложения нового 
объёма алюминатного раствора, а основное количество 
после промывки и фильтрования подвергается прокалива
нию при 1200°. После прокаливания получается безвод
ный глинозём а-А12О3, направляемый на электролиз. Ма
точный щелочной раствор и промывные воды от промывки 
гидроокиси алюминия поступают на выпаривание для по
вышения концентрации в них щёлочи, а затем использу
ются для выщелачивания новых порций боксита.

Сухой щелочной способ (спекание) поз
воляет получать чистый Г. из руд с высоким (выше 5%) 
содержанием кремнезёма (низкосортных бокситов, нефели
нов, глин и каолинов). Большой вклад в разработку су
хого щелочного способа внесли советские исследователи— 
А. А. Яновкин, И. С. Лилеев, В. А. Мазель и др. Боксит 
(или другая алюминиевая руда) и известняк измельчают 
и смешивают с содой; шихта может подвергаться и мокро
му помолу с применением оборотных содовых растворов. 
Боксито-содово-известковая шихта спекается во вращаю
щихся трубчатых печах при 1200°—1300°; окись алюми
ния боксита, реагируя с содой, образует растворимый в воде 
метаалюминат натрия — Ха3О.«А1аО3, а кремнезём связывает
ся в нерастворимый двухкальциевый силикат 2СаО8іО3. 
Спек выщелачивается содовыми растворами; в раствор 
переходит алюминат натрия с нек-рым количеством ра
створённого кремнезёма, от последнего раствор очищают 
нагреванием его в автоклаве с добавкой извести; последняя 
связывает кремнезём в нерастворимые алюмо-силикаты 
кальция. Чистый алюминатный раствор для выделения 

гидроокиси алюминия разлагают методом карбонизации, 
т. е. пропусканием через раствор топочных газов, содер
жащих углекислый газ. Гидроокись алюминия отделяют 
от образующегося при карбонизации раствора соды и под
вергают кальцинации для получения конечного продук
та — безводного Г. Раствор соды может быть использован 
двояко. В случае приготовления сухой шихты его концен
трируют в выпарвой батарее до выпадения кристаллов 
моногидрата соды NatCOs»H3O, к-рая кальцинируется и 
вновь направляется на дозировку шихты. В случае мок
рого помола шихты раствор соды поступает непосред
ственно в шаровые мельнипы.

В практике современной алюминиевой промышленности 
в ряде случаев применяется т. н. комбинирован
ны й способ производства Г., сочетающий в одной техно
логии. схеме мокрый и сухой щелочные способы. Такое 
сочетание позволяет получить значительный зкономич. 
эффект благодаря возможности, во-перзых, избежать рас
хода дорогостоящего едкого натра, заменив его более де
шёвой содой, и, во-вторых, применять для переработки по 
мокрому щелочному способу бокситы с большим содержа
нием кремнезёма (10—12%).

Алюминатно-кальциевый (шлако
вый) способ производства Г. впервые был предложен 
в России в 1915 А. Н. Кузнецовым и Е. И. Жуковским. 
Промышленная схема разработана в начале 30-х гг. При 
плавке шихты, составленной из боксита, извести и кокса, 
получают шлак алюмината кальция CaO-AljO,, в форме 
к-рого Г. извлекается из боксита и отделяется от кремне- 
вожелезного сплава (ферросилиция, кремнистого чугуна); 
последний образуется из восстановленных до элементар
ного состояния примесей боксита — кремнезема и окиси 
железа. Выплавка шлаков алюмината кальция может 
вестись в электрических, а также доменных печах. Шлак 
подвергается выщелачиванию содовыми растворами, в ре
зультате чего получается раствор алюмината натрия, 
к-рый перерабатывается на Г. обычным путём.

В СССР разработана также промышленная технология, 
схема производства Г. из алунитов KlSO4.Al1(SOt),. 
• 4Al(OH)j, к-рая позволяет извлекать из них дополнитель
но серу и щёлочи. Применение сухого щелочного способа 
для переработки нефелинов KlO*AltOj‘2SiOt или 
NaiO.AljO,»2SiOe даёт возможность, наряду с Г., полу
чать из них соду, поташ и цемент. Плавленный Г., т. н. 
алунд, получают плавкой боксита в злектрич. печах, 
восстанавливая все примеси руды до металлич. состояния. 
Алунд применяется для изготовления высокоогнеупорных 
изделий, шлифовальных кругов, камней для часовых 
механизмов.

Лит..: Вольф Ф. Ф., Метод Байера в применении к 
уральским бокситам, М.—Свердловск, 1935 (Труды Ураль
ского и.-и. хим. ин-та «Унихим», вып. 3); М а з е л ь В. А., 
Производство глинозема, Л,—М., 1950; Беляев А. И., 
Металлургия легких металлов, 3 изд., М., 1949.

ГЛИНОЗЁМИСТЫЙ ЦЕМЕНТ (алюминат
ный цемент) — нормально схватывающийся 
и быстро твердеющий гидравлический вяжущий ма
териал. Г. ц. получается из смеси материалов, бога
тых глинозёмом (наир., боксита), с известью или из
вестняком; обжиг смеси производится до плавле
ния (при 1400°—1500°) либо до спекания (см. 
Вяжущие материалы). По минералогия, составу 
Г. ц. характеризуется преобладающим содержа
нием низкоосновных алюминатов кальция, быстрое 
взаимодействие к-рых с водой обусловливает про
цесс твердения и интенсивный рост прочности. 
Прочность растворов и бетонов на Г. ц. через 24 часа 
после затвердения составляет 70—80% от 28-днев
ной прочности силикатцемента. Через 3 дня тверде
ния прочность Г. ц. обычно уже равна 28-дневной 
прочности силикатцемента. Г. ц., по сравнению с 
силикатцементом, обеспечивает получение боль
шей плотности, водонепроницаемости и сульфа
тостойкости растворов и бетонов. Г. ц. при твер
дении выделяет звачительно большее количество 
тепла, чем силикатцемент, что может быть использо
вано при зимних бетонных работах. Однако при тем
пературе твердеющего бетона выше 25°—30° проч
ность его снижается, поэтому применение Г. ц. не 
допускается при бетонировании массивных конструк
ций, в толще к-рых резко повышается температура 
твердеющего бетона. П. П. Будниковым (см.) пред
ложен АГ-цемент ■—разновидность Г. ц., содержа
щая в своём составе добавку ангидрита (CaSO,); 
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прочность АГ-цемента в массивной конструкции не 
снижается.

Г. ц. применяется для спешного возведения бетон
ных и железобетонных сооружений, для ускорения 
твердения бетона при строительстве в холодное 
время года, в смеси с огнеупорными заполнителя
ми (напр., шамотом) для получения огнеупорных 
растворов и бетонов и т. д. Изготовляются также 
шлако-Г. Ц. и песчано-Г. ц., содержащие в своём со
ставе до 40—50% тонкоизмолотого гранулированного 
доменного шлака или кварцевого песка; прочность 
и тепловыделение у этих цементов ниже, чем у Г. ц. 
Шлако-Г. ц. и песчано-Г. ц. могут быть использо
ваны в конструкциях, требующих применения быст
ро твердеющего, но сравнительно с Г. ц. менее проч
ного бетона.

Лит.: Юнг В. Н., Основы технологии вяжущих 
веществ, М., 1951.

ГЛИНОМЕШАЛКА — устройство для перемеши
вания сырых глин; используется также для смеши
вания сырых земляных и глинистых масс и смесей, 
напр. для сухих форм и стержней в литейном произ
водстве. В зависимости от расположения лопастного 
вала различают Г. вертикального и горизонталь
ного типов. Наибольшим распространением поль
зуется Г., снабжённая двумя валами, па к-рых 
укреплены винтовые лопатки, вращающиеся в разные 
стороны. При перемешивании масс, служащих для 
футеровки печей и обмазки ковшей, применяются 
Г. с одним вертикальным лопаточным валом.

В керамич. производстве, напр. огнеупорных из
делий при небольшом их выпуске, иногда исполь
зуются смесители периодич. действия с зетообразны- 
ми валами. Для смешения керамических и других ма
териалов в сухом и влажном состоянии служат так
же смесители периодич. действия, наир, бегунковые, 
а также смесительные бегуны. По компактности, 
производительности и удельному расходу электро
энергии наиболее удобными являются быстроход
ные беіувковые смесители (см. рис.), в к-рых 
загружённые в чашу смесителя материалы переме
шиваются лопастями, а получающиеся при увлажне
нии комки растираются катками. В современных 
машинах для приготовления керамич. массы — ва
куум-прессах — Г. комбинируются с винтовым лен
точным прессом в одном агрегате, что удешевляет 
производство.

Производительность Г. определяется их ёмкостью 
и заданным временем пребывания перемешиваемых 
материалов в глиномешалке. Г., применяемые в кир
пичной промышленности, в зависимости от их раз
мера дают 8—20 л«3 массы в час.

К Г. по принципу действия примыкают глиномял
ки, широко используемые в огнеупорной, фарфо
ровой и фаянсовой промышленности. Для размешива- 

пия глин с водой и приготовления глинистых сус
пензий (в керамич. пром-сти) и шлама (в цемент
ной пром-сти и для бурения) применяются лопаст
ные и винтовые мешалки разных конструкций (см. 
Мешалки).

Ли-пи: Касаткин А. Г., Основные процессы и аппа
раты химической технологии, 4 изд., М.—Л., 1 948; Техноло
гия керамики и огнеупоров, под ред. И. II. Будникова, 
М., 1 950; С а и о ж н и к о в М. II. и Б у л а в и и И. Л., 
Машины и аппараты силикатной промышленности, т. 1—2, 
М., 1950—51; Машиностроение. Энциклопедический спра
вочник, т. 8, М., 1 948 (гл. 2).
глйнгк — село, центр Глинского района Сум

ской области УССР. Находится на правом берегу 
р. Сулы (приток Днепра), в 9 км от станции Переко- 
повка Южной ж. д. и в 25 км к Ю.-З. от г. Ромпы. 
В селе имеются электростанция, 4 механич. мель
ницы, промысловые артели, индустриальный техни
кум, средняя школа, кинотеатр, Дом культуры, 
библиотека, больница. Район сельскохозяйствен
ный (пшепица, сахарная свёкла, махорка). Большие 
запасы торфа.

ГЛЙНСКИЕ, князья — крупные украинские 
магнаты начала 15—16 вв., подвластные Литовскому 
великому княжеству; после 1508 — московские 
бояре. Г. владели гг. Глинском, Полтавой и Туровом 
с прилегающими к ним обширными земельными 
угодьями. Из Г. крупную политич. роль играл князь 
Михаил Г. —видный полководец, прославившийся 
победами над татарами. Стремясь к созданию отдель
ного го; ударства из русских, украинских и белорус
ских земель, входивших в состав Литвы, Михаил Г. 
вступил в сношения с Москвой и вместе с братом 
Василием Г. в 1507—08 возглавил восстание против 
владычества Литвы. После неудачи восстания Г. бе
жали в Москву, где получили обширные земельные 
владения и заняли видное место в рядах боярства. 
Михаил Г. за изменнические сношения с врагами на
ходился в заточении с 1514 по 1526, а затем за 
противодействие правительству в 1534 был вторич
но посажен в тюрьму, где и умер в том же году. 
Дочь Василия Г. Елена стала женой Василия 111 и 
матерью Ивана IV. Возглавляя в 1533—38 правитель
ство, энергично противодействовала попыткам бояр- 
княжат захватить власть и была, как подозревают, 
отравлена боярами. В 1544—47, в конце «боярского 
правления», Г. занимали господствующее по
ложение при дворе. Тяжёлый гнёт боярского прав
ления вызвал народное восстание в Москве в июне 
1547, когда один из Г. был убит и дворы их разгром
лены. Во второй половине 16 в. род Г. утратил го
сударственное значение и продолжатели его не иг
рали роли в политич. жизни.

Лит.: Соловьеве. М., История России с древней
ших времен, кн. 1 — 2, СПБ, [1910]; Ефименко А. Я., 
История Украинского народа, вьш. 1, СПБ, 1906.

ГЛИНТ — обрыв, отчётливо выраженный в релье
фе местности к югу от Финского залива и Ладожско
го озера. Особенно 
хорошо Г. выражен 
па территории Эс
тонской ССР, где 
высота его местами 
достигает 60—80 м 
над уровнем Фин
ского залива, берег 
к-рого расположен 
часто у самого под
ножья Г. В облас
ти Г. реки протекают в глубоких долинах, обра
зуя водопады или пороги, к-рые используются 
для строительства электростанций. Образование Г. 
связано с выходом на поверхность земли плотных 

Схема строения глинта к югу 
от Финского залива.
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известняков силурийского периода (системы) (см.), 
лежащих на песках и глинах. Размыв этих горных по
род водами Финского залива и более древних бассей
нов, существовавших ранее на его месте, обусловил 
возникновение Г.

ГЛИНЫ АКТИВИРОВАННЫЕ — гидросилика
ты алюминия, отвечающие по составу формуле 
А1(ОН)3-т8іО2-пН2О. Г. а. получают действием сер
ной кислоты на природные глины, из к-рых при этом 
выделяются часть кремнекислоты и другие вещества. 
В результате этой обработки значительно повы
шаются адсорбционные свойства глины. Г. а. нахо
дят широкое применение в различных отраслях про
мышленности. Они используются для обезжиривания 
текстильных материалов, очистки животных и ра
стительных масел, жиров и восков. Особенно большое 
значение Г. а. приобрели в нефтеперерабатывающей 
пром-сти, где они применяются для нейтрализации ма
сел, стабилизации крекинг-бензинов и в других про
цессах. В СССР имеется значительное число месторож
дений глин, к-рые после активирования приобретают 
очень высокие отбеливающие и моющие свойства. 
Таковы глины: гжельская, глуховская, зикеевская, 
подмосковная, крымская глина «кил», гумбрин, 
асканит, шемахинское «горное мыло».

Лит.: Наметкин С. С., Химия нефти, 2 изд., 
М„ 1938.

глиняны— посёлок городского типа, центр Гли- 
нянского района Львовской области УССР, в 61 км 
к В. от Львова и в 10 км от ж.-д. станции Красное, 
с к-рой связан шоссейной дорогой. Расположен на 
небольшой р. Перегноевке. После воссоединения 
с УССР (1939) промышленность значительно выросла. 
Имеются ковровая фабрика, спиртовой завод, мель
ница и другие промышленные предприятия. Средняя 
школа, Дом культуры, кинотеатр, библиотека.

ГЛИОКСАЛЬ (этан ди ал), СНО—СНО,— 
простейший диальдегид щавелевой кислоты. Г. лег
ко полимеризуется в твёрдый продукт — поли
глиоксаль; последний при перегонке превращается 
в Г. — зелёный газ с резким запахом. Газообразный 
Г. при охлаждении переходит в жёлтый кристалли
ческий продукт с г°пл. 15°, г°кип. 51°, к-рый легко 
полимеризуется. Водный раствор Г. имеет кислую 
реакцию. Г. даёт характерные для альдегидов ре
акции с гидроксиламином, бисульфитом натрия и 
др. С аммиаком и формальдегидом образует глиок- 
салин (см. Имидазол).

Лит.: Шленн В. и В ер гм ан Э., Органическая 
химия, т. 1, пер. с нем., Л., 1936.

ГЛИОМА — опухоль, развивающаяся в голов
ном или, реже, спинном мозгу и состоящая из эле
ментов межуточной ткани мозга — невроглии. Раз
витие её в мозгу является причиной тяжёлых яв
лений и нередко смерти, даже при небольших раз
мерах Г. Лечение — хирургическое: возможность 
удаления зависит от местоположения и доступности 
её для оперативного вмешательства.

ГЛЙПТИКА (от греч. — вырезываю на кам
не, дереве и т. п.) — искусство резьбы на драгоцен
ных и полудрагоценных цветных камнях. Резные 
камни—геммы (см.)—с глубокой древности получили 
широкое распространение в Египте, странах Перед
ней Азии и в областях эгейской культуры. Древней
шие образцы играли роль печатей (знаков собствен
ности), амулетов и украшений. Они вырезывались от 
руки или с помощью специальных станков сначала на 
мягких породах камня (гематит, стеатит, серпентин), 
позже использовались и твёрдые породы (сердолик, 
халцедон, лазурит и др.). К 4-му тысячелетию до 
н. э. относятся наиболее древние произведения Г. 
Элама, Шумеро-Аккада и Египта, представляющие 

собой гл. обр. цилиндры с врезанными вглубь 
изображениями (обычно это сложные многофигур
ные композиции). Более поздние египетские геммы, как 
правило, имеют форму жуков-скарабеев, на плоском 
основании к-рых вырезывалась сюжетная компози
ция или надпись. Произведения Г. Древнего Востока 
нередко превосходят по художественному качеству 
произведения современной им монументальной 
скульптуры; стилистически же эти 2 вида искус
ства тесно связаны между собой. Сюжеты изображе
ний на древневосточных геммах гл. обр. религиоз
ные и мифологические. Изображения шумерских 
гемм обычно связаны с мифом о Гильгамеше (см.); им 
свойственны условность и статичность. Аккадская Г. 
отличается стремлением к реалистич. трактовке 
человека и животных, большей ясностью компози
ции. Эти же черты свойственны Г. Ассирии (1-е тыся
челетие до н. э.). К одному из последних этапов исто
рии древневосточной Г. относятся геммы ахеменид- 
ской Персии; к лучшим образцам их принадлежит 
найденный на юге СССР цилиндр с изображением и 
надписью Артаксеркса (хранится в Музее изобрази
тельных искусств им. А. С. Пушкина в Москве). 
Традиции древневосточной Г. продолжались в Г. 
сасанидской Персии. С древневосточной Г. связаны 
урартские печати (9—7 вв. до н. э.) из мягкого кам
ня и других материалов, имеющие обычно колоко
ловидную форму. Изображения урартских гемм —■ 
мифологические и символические.

Высокого художественного совершенства Г. до
стигла в античном мире. Античным геммам-печатям 
часто придавалась форма жуков-скарабеев (мотив 
заимствован из Египта); обычно изображались ми
фологические и бытовые сцены, животные, птицы и др. 
От 6 в. до н. э. в литературе сохранились имена 
древнегреческих резчиков, в частности Мнесарха, 
отца философа Пифагора, и Феодора Самосского, 
к-рый, по преданию, исполнил знаменитое кольцо 
тирана Поликрата. Изображения на древнегреческих 
геммах 5—4 вв. до н. э. отличаются реалистичностью, 
исключительной тонкостью и красотой рисунка. 
Таковы печати Дексамена из Хиоса; подпись его со
хранилась начетырёх печатях, из них две: одна с изоб
ражением летящей цапли (голубой халцедон — сапфи
рин), другая— с цаплей и кузнечиком (пёстрая яшма), 
найденные в могилах на юге СССР, хранятся в Го
сударственном Эрмитаже в Ленинграде. Огромное 
влияние на развитие античной Г. оказало стремле
ние к роскоши, развившееся при дворах эллинистич. 
монархов. Благодаря походам и завоеваниям Але
ксандра Македонского камни, добывавшиеся на 
Востоке, стали в изобилии ввозиться в эллини
стич. государства. В моду начали входить аметисты, 
топазы, гранаты, сапфиры, аквамарины, изумруды, 
гиацинты и многослойные сардониксы. В это время 
ценится не только работа резчика, но и красота кам
ней. Создаётся новый вид резных камней — камеи, 
т. е. геммы с рельефным, выпуклым изображением. 
С исключительным искусством вырезана из трёхслой
ного сардоникса (фон и верхний слой тёмнокоричне
вые, средний — молочно-белый) камея с парным 
портретом Птолемея Филадельфа и его супруги 
Арсинои (т. н. камея Гонзага; хранится в Государ
ственном Эрмитаже). Это великолепное произведение 
искусства было создано в Александрии. Уже в 
Древней Греции геммы ценились и собирались 
как предметы роскоши и произведения искусства. 
Александр Македонский имел своего придворного 
резчика Пирготеля, получившего- право вырезы
вать портреты царя. Придворный характер Г. сохра
нился и в Древнем Риме. Страстными собирателями
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гемм были, по словам Плиния, многие богатые рим
ляне. Значительное место в античной Г. зани
мают геммы Северного Причерноморья (Боспор, 
Херсонес). Замечательные образцы античной Г. были 
созданы в Закавказье. Раскопки, проводившиеся 
советскими учёными в Мцхете, Самтавро, Армази (в 
Грузии) и других местностях, позволили установить, 
что в Закавказье в рабовладельческий период широ
кое распространение имели резные печати. Местные 
резчики 1—3 вв. н. э. и последующих веков довели 
искусство резьбы на твёрдых камнях до высокого со
вершенства; особенно интересны вырезанные на кам
нях портреты представителей местной знати.

В эпоху средневековья Г. развивалась гл. обр. 
на Востоке. Тонкостью узора надписей отличаются 
геммы Ближнего Востока. К глубокой древности 
восходит китайская Г. В Китае получили распро
странение печати с каллиграфически выполненным 
резным текстом. Такие печати, следуя старым тра
дициям, с большим искусством режут и современные 
китайские мастера.

В Западной Европе Г. и коллекционирование гемм 
возобновилось в эпоху Возрождения (см.), что было 
связано с общим интересом к античности. Большое 
место в Г. этой эпохи занимает реалистич. портрет. 
В 16 в. успешно работали в области Г. итальянские 
мастера Д. Бернарди (1496—1553), Якопо да Трец- 
цо (ок. 1515—89) и др. Новый расцвет Г. приходится 
па период классицизма (см.) 18 — начала 19 вв. 
В Г. этого времени развилось подражание антич
ным образцам. Мастера-резчики по преимуществу 
обслуживали богатых коллекционеров (братья Пих
лер — Джованни, 1734—91, и Луиджи, 1773— 
1854, и др.), часть их работала при дворах 
(К. А. Леберехт, 1755—1827, в России; Ж. Гюэ, 
1711—93, во Франции). Самостоятельное творчество 
мастеров Г. прежде всего проявлялось в области пор
трета. К числу выдающихся мастеров Г. этого времени 
принадлежит плеяда русских резчиков, учившихся 
в медальерном классе петербургской Академии худо
жеств: А. А. Есаков (1787—1815), И. А. Шилов 
(1788—1827), А. А. Клепиков (1802 или 1803—52) 
и особенно — сын тульского оружейника П. Е. Доб
рохотов (1786—1831), позже академик и преподава
тель. Резцу Доброхотова принадлежит ряд гемм на 
античные темы (искусно выполненная гемма «Мерку
рий, дающий Парису золотое яблоко», 1820, и др.) 
и гемма с ярким и выразительным портретом 
А. В. Суворова.

В 19 в. с развитием капитализма искусство Г. 
вытесняется механич. выделкой гемм из дешёвых 
материалов. Появилось множество подделок под 
старые геммы. Утратившая своё практич. значение, 
связанная лишь с интересами богатых коллекцио
неров, Г. как самостоятельный вид искусства с конца 
19 в. пришла в упадок. Ряд советских мастеров- 
камнерезов ведёт экспериментальные работы с целью 
возрождения Г. как вида ювелирного искусства. 
(Иллюстрацию см. на отдельном листе к стр. 509).

Лит.: Максимова М. И., Античные реаные кам
ни Эрмитажа, Л., 1926 (имеется библиография),- е В ж е, 
Резные камни XVIII—XIX вв., Л., 1926 (имеется библио
графии); е В ж е, Камея Гонзага, Л., 1924 (имеется библио
графия, стр. 22—23); её же, Античные печати Северного 
Причерноморья, «Вестник древней истории», 1937, № 1; 
D е 1 а р о г t е L., Catalogue des cylindres orientaux, 
t. 1—2, P., 1923; Furtwängler A., Die antiken 
Gemmen, Bd 1—3, Lpz.— B., 1000.

ГЛИПТ0ГЕНЁЗ — устаревший геологический 
термин, предложенный французским геологом Э.Огом 
в 1903 для обозначения совокупности процессов раз
рушения суши под влиянием колебаний температу
ры, действия ветра, текучей воды, льда, морского 

прибоя и других геологич. агентов с образованием 
под их воздействием разнообразных форм рельефа. 
Согласно воззрениям Э. Ога, Г. представляет одну 
из трёх фаз в цикле геологич. явлений, якобы после
довательно сменяющих друг друга: литогенеза — 
образования горных пород (см.), орогенеза — горо
образования (см.) и глинтогенеза. С точки зрения 
этого учения геологич. история Земли рассматри
валась как повторяющаяся смена следующих друг 
за другом циклов. Такое понимание геологич. ис
тории в виде беспрерывного возобновления одних и 
тех же процессов, сменяющихся по замкнутому 
кругу, было опровергнуто советскими геологами. Все 
многообразные процессы изменения земной коры про
исходят в тесной взаимосвязи и приводят к образо
ванию качественно новых геологич. структур, услож
няющихся в _ поступательном ходе истории Земли.

ГЛИПТОДОНТЫ (Glyptodontidae) — вымершие 
млекопитающие из отряда неполнозубых, родствен
ные современным броненосцам. С олигоцена до плей
стоцена населяли Юж. Америку, с верхнего плио
цена до конца плей
стоцена—Сев. Амери
ку; в Вост, полуша
рии неизвестны. Тело 
Г. было покрыто кост
ными щитками,у позд
них форм сливавши
мися в сплошной за
щитный панцырь. Короткие 4- и 5-палые конечности 
имели широкие копытообразные когти. Резцы и 
клыки отсутствовали; высокие призматические зубы 
3-лопастной формы указывают на употребление ра
стительной нищи. Нек-рые из поздних форм Г. до
стигали в длину 2 м.

Лит.: Давиташвили Л. III., Курс палеонтоло
гии, 2 изд., М. — Л., 1949 (стр. 599); Ромер А. Ш., Па
леонтология позвоночных, пер. с англ., 2 изд., М.—Л., 
1939 (стр. 342—44).

ГЛИССАДА (в авиации) — прямолинейная 
траектория планирования (спуска) или подъёма са
молёта. При планировании самолёта угол наклона Г. 
к горизонту зависит только от угла хорды крыла са
молёта с направлением его движения (угла атаки). 
В случае полёта с ііаивыгоднейшим углом атаки, ког
да отношение подъёмной силы крыльев к лобовому 
сопротивлению самолёта максимально, угол Г. с го
ризонтом получает минимальное значение, равное у 
современных самолётов 3°—6°. При подъёме самолё
та угол Г. с горизонтом зависит от угла атаки и 
мощности двигателя. Угол Г. с горизонтом опреде
ляется при аэродинамическом расчёте (см.) самолёта 
и характеризует его лётные качества.

ГЛИССАНДО (итал. glissando — скользи) — вир
туозный колористич. приём игры на музыкальных 
инструментах, заключающийся в лёгком и быстром 
скольжении пальцем по клавиатуре фортепиано, по 
струнам арфы или смычковых инструмі нтов (скрип
ки и т. и.). При игре на духовых инструментах (тром
боне) приём Г. достигается посредством движения 
кулисы (см.).

ГЛИССЕР (франц. glisseur — скользящий) — 
судно, которое при движении с большой скоростью 
поддерживается на воде гл. обр. подъёмной силой, 
обусловленной динамич. реакцией воды, а не гидро
статической архимедовой силой. Благодаря этому Г. 
как бы скользит но поверхности воды — носовая 
часть днища находится над водой, осадка кормой зна
чительно меньше чем на стоянке, причём осадка ме
няется в зависимости от скорости движения. Г. 
строятся обычно малого водоизмещения (до 50 т) 
и применяются для перевозки пассажиров и грузов. 

65 б. С. Э. т. И.
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На вооружении военно-морских сил находятся 
торпедные катеры (см.) глиссирующего типа. 
Для спортивных целей существуют гоночные Г., 
развивающие нередко скорости свыше 200 к.и/час. 
Широко распространены малые гоночные Г. с под
весным двигателем (см. Скутер). Для того, чтобы 
Г. обладал в ходу большой подъёмной силой и малым

сопротивлением, по линии сопряжения днища с 
бортами имеется острая кромка (скула), днище в 
кормовой части делается почти плоским, и центр 
тяжести располагается по длине так, чтобы смочен
ная поверхность днища имела положительные углы 
атаки, близкие к наивыгоднейшим. На днище нек-рых 
Г. для уменьшения смоченной поверхности и, сле
довательно, сопротивления трения, устраивается 
поперечная ступенька — редан (см.). Такие Г. назы
ваются реданными. При движении по волнам Г. 
испытывает большие ударные нагрузки, опасные 
для конструкции. Для ослабления ударов носовая 
часть днища Г. делается килеватой.

Г. имеет преимущество по сопротивлению перед 
водоизмещающим катером таких же размерений 
при условии соблюдения следующего соотношения 
между коэфициентом нагрузки и относитель
ной скоростью (см. Фруда число) Бг = ;

Кг> Сд+ 1,5,

справедливого при 0,З^Сд 1,1 (V — скорость, 
д — вес, В — ширина днища Г. по редану, у — 
удельный вес воды, £ — ускорение силы тяжести). 
В качестве движителей Г. применяются водяные 
гребные или воздушные винты.

Явления глиссирования систематически исследу
ются в Советском Союзе с начала 30-х гг. Первые 
работы в этой области принадлежат С. А. Чаплыгину 
(см.) и его ученикам. Основные аналитические и экс
периментальные результаты по глиссированию по
лучены советскими учёными Н. Е. Кочиным, Л. И.Се
довым и научными работниками Центрального аэро- 
гидродинамического института им. проф. Н. Е. Жу
ковского (ЦАГИ). На базе достижений отечествен
ной науки советские конструкторы А. Н. Туполев 
(см.), В. А. Гартвиг и другие создали ряд конструк
ций Г., отличающихся высокими эксплуатацион
ными показателями.

Лит.: С е д о в Л. И., Плоская задача о глиссировании 
по поверхности тяжелой жидкости, в ни.: Труды конферен
ции по теории волнового сопротивления, М., 1937; е г о ж е, 
Глиссирование по поверхности воды, «Техника воздуш
ного флота», 1940, № 4—5; механика в СССР за тридцать 
лет. 1917—1947, сб. статей, М,—Л., 1950.

ГЛЙССОН, Фрэнсис (1597—1677) —английский 
врач, анатом и физиолог. С 1636 — профессор меди

цины Кембриджского ун-та. Президент Лондон
ской коллегии врачей и один из членов-учредите
лей Королевского общества. Г. дал первое моногра
фия. описание рахита (1650) и провёл детальные ис
следования по анатомии печени (1654). Г. впервые 
ввёл понятие раздражимости (см.). Он считал, что 
все части тела построены из волокон, к-рые способны 
воспринимать внешние воздействия и отвечать на них 
различными присущими им движениями (сокра
щениями, соковыделепием и т. д.). Г. отвергал гос
подствовавшее в его время учение Р. Декарта о нерв
ных «флюидах», экспериментально доказав его не
состоятельность измерением объёма мышцы до и по
сле сокращения (путём погружения её в сосуд с во
дой). Г. считал материю не инертной, а способной 
к самостоятельному движению и чувствительности. 
Учение Г. о раздражимости связано с его философ
скими воззрениями, близкими к взглядам его совре
менника Ф. Бэкона (см.). Дальнейшее развитие оно 
получило лишь в работах Галлера (1753) и его про
должателей, объяснявших, однако, эти явления с 
позиций витализма.

С о ч. Г.: Glisson F., De rachitlde, si ve morbo pue- 
rllí, qul vulgo the Rickets dicltur, tractatus, Londinl, 1650; 
Anatomía hepatls, cui praemittunter quaedam ad rem anato- 
mlcam universe spectantla, Amstelaedaml, 1659; Tractatus 
de natura substantiae energética seu de vita naturae, ejusque 
tribus facultatlbus naturallbus, Londinl, 1672; Tractatus 
de ventrículo et intestinis, Londinl, 1677.

ГЛИСТНЫЕ БОЛЕЗНИ — заболевания, вызы
ваемые паразитированием глистов (гельминтов) в 
различных органах и тканях человека и животных 
(см. Гельминтозы).

ГЛИСТОГОННЫЕ СРЕДСТВА — медикаменты, 
применяемые для удаления глистов. См. Противо
глистные ^средства.

ГЛИСТЫ — черви, паразитирующие в теле чело
века и животных. См. Гельминтозы, Гельминтология.

ГЛЙТТЕРТИНН — гора в Норвегии, наиболее 
высокая вершина плоскогорья Ютунхейм и всего 
Скандинавского п-ова; высота 2481 м, на склонах— 
каровые ледники.

ГЛИФТАЛЬ — искусственная полиэфирная смо
ла, получаемая конденсацией трёхатомного спирта— 
глицерина с двухосновной фталевой кислотой. Ввиду 
нерастворимости собственно Г. в маслах, в лаковой 
пром-сти применяются Г., модифицированные жир
ными кислотами растительных масел. Соотношение 
содержания в модифицированных Г. жирных кислот 
и фталевой кислоты колеблется в зависимости от на
значения смолы. Различают жирные Г. — лаки 
(54% жирных кислот) для наружных покрытий, 
средние Г. (45% жирных кислот) для внешних и 
внутренних покрытий и тощие Г. (33% жирных кис
лот) для внутренних окрасок. Г., модифицирован
ные жирными кислотами касторового масла (рези
новые смолы), применяются в целлюлозных лаках 
для пластифицирования и улучшения прилипания.

Лит.: Дринберг А. Я., Технология шіенкообра- 
аующих веществ, Л.—М., 1948.

ГЛИЦЕРЙДЫ —органические соединения, слож
ные эфиры глицерина и жирных или минеральных 
кислот. Важнейшими Г. являются т. н. триглице
риды — полные эфиры глицерина и высших одноос
новных жирных кислот — главная составная часть 
масел и жиров растительного и животного происхож
дения (см. Жиры). Г. фосфорной кислоты входят в 
состав фосфатидов (см.), содержащихся в активных 
тканях (мозг, печень, почки и др.) животных органи
змов. Неполные эфиры глицерина и высших жирных 
кислот не содержатся в свежих натуральных жирах, 
но могут образоваться из триглицеридов при дей-
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НО - ОН.
I 

ЙСОО — СН (?)
I 

ПО — СИ,
?-мопоглицериды

КСООСП, (а)
I

ПО - СП
ІіСОО — СП, (7)

ІГСООСП, (а)

ЦСООСЦ (?)
ЦСООСН, (7) 

триглицериды 
составе Г. могут

ствии на них влаги и воздуха, на свету (см. Прогорка
ние жиров). Строение Г. видно из следующих схем: 

ІІСООСН, (а)
I 

НО -СН
I 

ПО - СН,
а II

ІІСООСН, (а)
I 

цсоосн (?)
I

НО — СП,
а? и «7-Диглицсриды

Кислотные остатки (ИСОО-) в 
быть различными; а-моноглицериды, и а-, ¡і-диглице- 
риды содержат асимметрический атом углерода и 
существуют в форме оптически активных стереоизо
меров (см. Стереохимия). В природных жирах оп
тически активных форм Г. не обнаружено. Г. 
могут получаться синтетически многими методами. 
Моно- и диглицериды получают из моно- и, соответ
ственно, дихлоргидринов глицерина действием па 
них солей щелочных металлон или солей серебра 
жирных кислот. Триглицериды образуются при 
прямой этерификации глицерина избытком кислот.

Лит.: Зиновьев А. А., Химин жиров, М.—Л., 
1839; ФизерЛ. и Физер М., Органическая химия, 
пер. с англ., М., 1949.

ГЛИЦЕРЙН — простейший трёхатомный спирт 
СН2ОНСНОНСН.,ОН. Широко распространён в при
роде. Входит в состав жиров и лецитинов (см.), пред
ставляющих собой смеси сложных эфиров глицери
на. Г. открыт шведским химиком К. ПІееле в 1779 
как продукт гидролиза оливкового масла. Француз
ский химик М. Шеврёль показал в 1813, что жиры 
представляют сложные эфиры Г. Строение Г. уста
новили в 1854 франц, химики М. Вертло и А. Вюрц. 
Г. может быть получен гидролизом любого жира: 

сн.оосл сн,он
СНООСЛ + 311,0 7-> ¿ІІОН + ЗЛСООН

| I жирная кислота
СН.ООСЦ СН,ОН

жир глицерин
При щелочном гидролизе жиров образуются Г. и со
ли жирных кислот — мыла (см.).

В технике Г. (и одновременно высшие жирные 
кислоты) можно получить длительным кипячением 
смеси жира, воды, содержащей 
серную кислоту (катализатор), и 
вещества, создающего эмульсию. 
В СССР в качестве эмульгатора 
применяются обычно нефтяные 
сульфокислоты (см. Петрова кон
такт). Другой способ основан 
на гидролизе жиров в автокла
вах в присутствии, напр., окиси 
магния, окиси цинка и др. Мож
но производить гидролиз жира 
и без катализаторов, но при бо
лее высокой температуре.

Г. может быть получен бро
жением сахара. Этот способ тех
нически освоен, но всё же пока 
еще не может конкурировать с 
методом получения Г. из жиров.

В целях экономии сравнитель
но дефицитного сырья — жиров, 
разрабатывались методы синтеза 
Г. из нефти. На основании ра
бот Д. В. Тищенко и И. И. Шешу- 
кова в 1938 был опубликован 
способ его получения из пропи

лена (см.) газов крекинга. Схема синтеза Г. такова: 
пропилен (СИ3—СН=СН2) хлорируют при 400°; об
разовавшийся хлористый аллил (СН.,С1—СН=СН,) 
путём гидролиза переводят в аллиловый спирт 
(СН2ОН — СН = СН2), к-рый действием хлорнова
тистой кислоты превращают в монохлоргидрин Г. 
(СН„ОН—СИОН — СИ2С1), дающий Г. при действии 
натровой извести и воды.

Сырой Г. обычно загрязнён разными неорганиче
скими и органическими соединениями, окрашен, имеет 
запах ит. д.; поэтому Г. очищают. При помощи хи
мической очистки переводят вредные или вежела- 
тельные примеси в безвредные или труднораствори
мые вещества. Фильтрованием удаляют загрязняю
щие осадки; адсорбцией активным углём освобож
дают Г. от окрашивающих или имеющих запах 
веществ; упариванием под уменьшенным давлением 
удаляют воду и очищают Г. перегонкой в вакууме.

В зависимости от метода обработки и степени очи
стки различают Г. по сортам (см. таблицу). <

Чистый Г. — бесцветная, вязкая, очень гигроско- 
пич. жидкость, сладкого вкуса. При охлаждении 
ниже 0° Г. застывает в стекловидное тело, не имею
щее кристаллич. строения. Очень чистый Г. может 
быть закристаллизован; кристаллич. Г. имеет і°Пл. 
18°. Г. смешивается со спиртом и водой во всех отно
шениях. Водные растворы Г. замерзают лишь при 
сильном охлаждении (температура замерзания рас
твора, содержащего 66,7% Г. и 33,3% воды, равна 
— 46,5°; это самая низкая температура замерзания 
водно-глицеринового раствора). Г. способен пере
охлаждаться. Плотность безводного Г. 1,26 при 15°, 
1°кип. 290°, однако в присутствии даже неболь
ших количеств неорганич. веществ Г. при этой темпе
ратуре разлагается, поэтому его перегоняют в ва
кууме. Г. прекрасно растворяет многие вещества, 
что затрудняет его очистку. Г. химически активен, 
образует сложные и простые эфиры, металлич, 
производные, комплексные соединения, многооб
разные продукты окисления (см. Глицериновый аль
дегид) и т. д. Это обусловливает его широкое приме
нение в ряде химич. производств. Важнейшие из 
них следующие: нитроглицерин (см. Глицеринтри
нитрат) и динамит (см.); пластмассы и олифа (глиф- 
талевые и другие синтетич. смолы, в т. ч. и модифици
рованные жирными кислотами, глицериновые эфиры 

Сорт глицерина Цвет гли
цери

на

Содержание в %

водызолы
нелетучих 
органиче
ских ве

ществ

Из подмыльных 
щёлоков

Жёлтый до 
коричневого

от 78 
до 80

ДО 1 1 до 3,8 6-7 Получается 
в производ
стве ядрово

го мыла
Сапоиификацион- 

II ый
От светло- 
жёлтого до 

коричневого. 
Прозрачный

от 86 
до 88

от
0,5 

до 2

от 1 До 2 8-12 Получается 
при контакт
ном или ав
токлавном 

растеплении 
жиров

Дестиллирован- 
пый, однократ
ной перегонки

Бесцветный 
до жёлтого. 
Прозрачный

не ме
нее 88

не 
более 
0,25

не более
0,25

он. 11

Динамитный (де
стиллирован* 
ный)

Бесцветный 
или слабо 

жёлтый.
Прозрачный

не ме
нее 98

не 
более 
0,15

не более
0,10

ок. 2

Чистый (Дважды 
перегнанный)

Бесцветный. 
Прозрачный

не ме
нее 9 4

не 
более 
0,01

не более
0,02

ок. 6

65*
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и т. д.); лекарственные и косметич. препараты, зуб
ные пасты, туалетное мыло (нек-рые сорта) и т. д.; 
копировальные чернила, копировальная бумага 
ит. д.; типографские роллы, массы для гектографов 
и пр.; в качестве рабочей жидкости в гидравлич. на
сосах и других гидравлич. системах; для приготовле
ния незамерзающих составов для автомобильных ра
диаторов и др.; как консервирующее и обезвоживаю
щее средство при изготовлении гистологических, 
анатомических и других препаратов. Спрос на Г. всё 
время увеличивается; это привело к частичной замене 
его другими веществами, напр. этиленгликолем (см.).

В организме Г. образуется как при распаде жи
ров и фосфатидов, так и при анаэробном распаде 
глюкозы, являясь, т. о., связующим звеном жиро
вого и углеводного обмена. Г. образуется в неболь
ших количествах при спиртовом брожении (см.), 
вследствие чего он является нормальной состав
ной частью вина.

При приготовлении ликёров Г. добавляется для 
смягчения вкуса и достижения требуемой консистен
ции.

В медицине Г. применяется как средство, смяг
чающее кожу и слизистые оболочки, обычно в смеси с 
водой, спиртом или вазелином и ланолином. Добав
ление этих веществ и особенно воды (до 30—50%) 
резко уменьшает раздражающие свойства чистого Г. 
Реже Г. используется как слабительное в виде не
больших клизм (2—5 см3 на клизму) или свечей из 
1—2 г глицерина. Кроме того, Г. употребляется как 
основа для приготовления мазей и как раствори
тель.

Лит.: Петров Г. С. и Рабинович А. Ю., Рас
щепление жиров и получение глицерина, 2 изд., М., 1934; 
Л о у р и Д ж., Глицерин и гликоли, пер. с англ., Л., 1933.

ГЛИЦЕРИНОВАЯ КИСЛОТА (сф-ди о к с и п р о- 
пионовая кислота), сн.(ОН)—сн(ОН)—соон — 
простейшая трёхатомная одноосновная кислота. 
Открыта в 1858 русским химиком Н. Н. Соколо
вым. Г. к. получается окислением глицерина (чаще 
всего азотной кислотой), откуда и происходит её 
название. Г. к. — густая сиропообразная жидкость, 
смешивающаяся с водой и спиртом во всех отноше
ниях, нерастворимая в эфире. Г. к., полученная 
окислением глицерина, образуется в виде оптиче
ски недеятельной смеси право- и левовращающего 
изомеров (см. Рацемат). Эта смесь даёт с бруцином 
соли, дробной кристаллизацией к-рых можно вы
делить порознь оба оптических антипода Г. к. (см. 
Оптическая изомерия). При дегидратации Г. к. даёт 
пировиноградную кислоту СН8—СО—СООН. Вос
становлением иодистым водородом Г. к. превращает
ся в пропионовую кислоту.

ГЛИЦЕРИНОВЫЙ АЛЬДЕГИД (альдотрио
за), СН2ОН • СНОН • СНО, — простейший углевод. 
Бесцветные кристаллы с £°пл. 138°, слабо раство
римые в воде, нерастворимые в органических раство
рителях, имеют сладкий вкус; Г. а. содержит в мо
лекуле асимметрический атом углерода и поэтому 
может существовать в виде двух оптических изо
меров — правого <1 и левого I:

н-с=о н-с=о

Н—*С—он но-*с-п

сн.он 
й-глицериповый 

альдегид
СІІ.ОН

1-глицериновый 
альдегид

Г. а. получается осторожным окислением гли
церина: при этом образуется трудно разделимая 
смесь Г. а. с диоксиацетоном (СІІ2ОН-СО-СН2ОН), 
называемая глицерозой.

В 1861 А. М. Бутлеров, нагревая формальдегид с 
раствором извести, впервые синтезировал искусст
венное сахаристое вещество, к-рое назвал метилен- 
итаном (см.). Впоследствии было показано, что про
межуточным продуктом в этом процессе является 
смесь Г. а. и диоксиацетона, уплотняющаяся в смесь 
изомерных гексоз, гл. обр. гі, ¿-фруктозы и <1, ¿-сор
бозы:

6СН.0 —> С.Н.О. + С.Н.О. —► С.11,,0,, 
формальдегид глицерино- диоксиацетон смесь гексоз 

вый альдегид

На основе этого синтеза была построена теория 
ассимиляции двуокиси углерода СО2 растениями и 
образования в них углеводов. До недавнего времени 
эта теория была общепринятой. Считалось, что дву
окись углерода СО2 в зелёных листьях на свету 
превращается в формальдегид, подвергающийся 
дальнейшему преобразованию в углеводы. Теперь 
процесс ассимиляции представляется в ином, более 
сложном виде (см. Фотосинтез).

Большое физиологическое значение имеют фос
форнокислые эфиры Г. а., к-рые являются про
межуточными продуктами гликолиза и брожения 
(см.). К ним относятся 3-фосфоглицериновый альде
гид, или глицерипальдегидфосфорпая кислота, об
разующаяся при расщеплении гексозодифосфата 
(см.), и 1,3-дифосфоглицериновый альдегид, пре
вращающийся путём ферментативного окисления в 
1,3-дифосфоглицериновую кислоту. Превращения 
фосфорнокислых эфиров Г. а. тесно связаны с пре
вращениями аденозинтрифосфорной кислоты (см.), 
играющей важную роль в обмене веществ, в част
ности в энергетике клетки.

Лит.: Палладии А. В., Учебник биологической 
химии, 12 изд., М., 1946; Ш о р ы г и н П. П., Курс органи
ческой химии, М.—Л., 1940.

ГЛИЦЕРИНОФОСФАТЫ (глицерофосфа
ты) — препараты фосфора, соли глицеринофос
форной кислоты (глицеринофосфорнокислые каль
ций, натрий и железо) применяются в медицине при 
истощении нервной системы (неврастении, истерии), 
переутомлении, упадке питания, малокровии и дру
гих заболеваниях.

ГЛИЦЕРИНОФбСФОРНАЯ КИСЛОТА — слож
ный эфир глицерина и фосфорной кислоты. Из
вестны 2 изомера Г. к.: а-глицеринофосфорная 
кислота СН2(ОРО3Н2) ■ СИОН-СН20Н, оптически 
активная, и Р-глицерипофосфорная кислота 
СН2ОН-СН(ОРО3Н2)СН2ОН, оптически неактивная.

Синтетическая Г. к. (обычно смесь обоих изоме
ров) может быть получена нагреванием равных ко
личеств глицерина и «стекловидной» фосфорной кис
лоты до 110°, а также другими способами. Г. к. — 
бесцветный сироп, затвердевающий при —20° в 
стекловидную массу. [5-глицеринофосфорная кис
лота с нитратом бария даёт труднорастворимую соль 
2С3Н,Ов РВа-Ва(ІѴО3)2, что используется для 
обнаружения и разделения а- и [¡-изомеров, а-гли
церинофосфорная кислота в небольших количествах 
образуется при брожении путём ферментативного 
окисления фосфотриоз (продуктов расщепления гек
созодифосфата). С 1915 этот способ используется в 
промышленности для получения глицерина: дей
ствуя бисульфитом натрия, процесс брожения не
сколько видоизменяют, что приводит к образованию 
большего количества Г. к., последняя затем под
вергается гидролизу и превращается в глицерин.

Оба изомера Г. к. входят в состав фосфатидов 
(см.), к которым относятся лецитины, кефалины 
(см.) и плазмалогены (ацетальфосфатиды), широко 
распространённые в природе и играющие важную 
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биологическую роль. Особенно много лецитинов со
держится в желтке куриного яйца и в нервной ткани.

Соли Г. к. применяются как медицинские препа
раты (см. Глицеринофосфаты).

ГЛИЦЕРЙНТРИНИТРАТ (н и т р о г л и ц е- 
р и н), CH2(ONO2) —CH(ONO2)-CH2(ONO2), — 
сложный эфир глицерина и азотной кислоты, мощное 
взрывчатое вещество. Г. открыт итал. химиком 
А. Собреро в 1847; получил применение в качестве 
взрывчатого вещества по предложению Н. Н. Зи
нина (1854); производство Г. впервые было осуще
ствлено под руководством В. Ф. Петрушевского в 
1864. Бесцветная (технич. продукт — жёлтая) ма
слянистая жидкость, плотность 1,6 при 15°. Г. мало 
растворим в воде, хорошо растворяется почти во всех 
органических жидкостях. Кристаллизуется в двух 
формах: стойкой Ц°пл. 13,2°) и нестойкой (і°Пл. 
2,9°); склонен к переохлаждению. Г. получают по
степенным вливанием чистого глицерина в смесь 
концентрированных азотной и серной кислот, при 
интенсивном охлаждении и энергичном перемеши
вании (сжатым воздухом). Готовый продукт тща
тельно промывают от остатков кислот, присутствие 
к-рых делает Г. нестойким.

Г. — дробящее взрывчатое вещество, весьма чув
ствителен к удару и тепловому импульсу, в связи с 
этим очень опасен в обращении. Нод действием мощ
ного капсюля детонирует со скоростью 8200 л/сек., 
при слабом импульсе — со скоростью ок. 2000 л/сек. 
Г. при зажигании под атмосферным или повышенным 
давлением даёт только короткие вспышки с расплё
скиванием жидкости; интенсивное поджигание, вы
зывающее прогрев значительной массы, приводит 
к взрыву; в вакууме горит устойчиво. Г. ядовит; 
приём Г. внутрь и вдыхание его паров вызывает 
тяжёлое отравление.

Г. образует с азотнокислыми эфирами целлюлозы 
студнеобразные растворы (гели), к-рые широко при
меняются для изготовления взрывчатых веществ, 
гл. обр. динамитов (см.), а также бездымного пороха 
(см.). Г. в виде 1%-ного раствора н спирте приме
няется в медицине как сосудорасширяющее средство 
при стенокардии.

Лит.: Горст А. Г., Пороха и взрывчатые вещества, 
М., 1949; СниткоК. К., Взрывчатые вещества. Краткий 
курс, ч. 1, М., 1939.

ГЛЙЦИЙ, глициний (от греч. уАохбд — слад
кий), — старинные названия бериллия (см.), рас
творимые соли к-рого имеют сладкий вкус. При
менялись в русской химич. литературе с начала 19 в. 
до 1860-х гг. Во Франции название glucinium и хи
мич. знак G1 для бериллия сохранились до настоя
щего времени.

глицйн — под этим названием в химии извест
ны два соединения. 1) Глицин NH2—СН2—СООН, 
аминоуксусная кислота, бесцветные 
кристаллы сладкого вкуса, хорошо растворимые 
в воде, нерастворимые в абсолютном спирте, 1°Пл. 
233° (с разложением). Г. называют также глико- 
кол лем. Г. получают гидролизом клея, при кипя
чении его с серной кислотой или баритовой водой. 
В значительных количествах он входит в состав 
веществ желатины и фиброина шёлка. Находится в 
свободном виде в крови. Синтетически Г. получается 
действием аммиака на хлоруксуспую кислоту:

Cl-CH,-COOH + NHa—> HC1+NH,—СН,—СООН,
Внутренние соли четвертичных замещённых аммо- 

/° 
лиевых оснований Г. типа (CH3),N + —СН2—С 

^0 

называются бетаинами; они распространены 
в соках растений, наир, в свекловице (Beta vulga- 
ris), откуда произошло название этих соединений. 
Наряду с другими аминокислотами (см.) Г. входит 
в состав многих белковых веществ. 2) Глицин 
НО—Ч— NH — СН2 — СООН, пара о к си- 

фениламиноуксус пая кислота, бесцвет
ные кристаллы, плавящиеся от 220° до 245°, с раз
ложением, трудпорастворимые в воде и спирте. С 
щелочами даёт соли, хорошо растворимые в воде. 
Г. применяется в фотографии как проявляющее не- 
щество (см. Проявление фотографическое). Прекрас
ная растворимость Г. в растворах поташа и соды ис
пользуется для получения концентрированных про
явителей, к-рым добавка сульфита натрия сообщает 
высокую стойкость при хранении. Г. даёт прозрач
ные негативы с хорошей проработкой деталей и об
ладает свойством исправлять в значительных преде
лах ошибки экспозиции.

глицйния, Wistaria sinensis (Glycine sinensis, 
Kraunhia floribunda),— декоративный вьющийся 
или лазящий кустарник или дерево до 20 м высоты с 
тёмносерой корой и пониклыми ветвями семейства 
бобовых. Листья непар
ноперистые до 30 см дли
ны с 7—13 яйцевидно
ланцетными листочками. 
Цветки приятно пахну
щие, с голубым венчи
ком, ок. 2,5 см длины в 
густых, многоцветковых, 
повислых кистях. Плод- 
боб серо-жёлтого цвета 
до 20 см длины. Семена 
коричневые, почковидно
округлой формы. Цветёт 
в апреле — июне и не
редко вторично—осенью. 
Родина—Китай. В СССР 
культивируется и хоро
шо зимует в Крыму и 
на Кавказе, разводится 
гл. обр. как декоратив
ное растение. Севернее 
Г. выращивается в кад
ках, убираемых па зиму в 
подвал. Имеется много 
культурных форм Г. с простыми и махровыми цвет
ками белой, светло- и тёмнофиолетовой окраски. 
У Wistaria sinensis var. multijuga цветочные [.кисти 
достигают 75—100 см длины. Размножается отвод
ками. Для лучшего образования цветочных почек 
ежегодно после цветения производится обрезка 
прошлогодних побегов.

ГЛИШИЧ, Милован (1847—1908) —сербский пи
сатель, один из зачинателей критического реализма 
в сербской литературе. Видный деятель национально- 
освободительного течения «Омладинцев», во главе 
к-рого стоял пропагандист произведений К. Маркса 
в Сербии и участник 1-го Интернационала Светозар 
Маркович. Принимал участие в революционном дви
жении; посвятил своё творчество критике существую
щего строя в Сербии. В сатирических рассказах и 
пьесах Г. изображён процесс проникновения капита
лизма в сербское село, ограбление крестьян ростов
щиками и кулаками («Голова сахару», «Рога», 1875, 
«Музыкант», 1879, «Первая борозда», 1901, и др.). 
В пьесе «Обман» (пост. 1883) оп дал острую сатиру 
па государственных чиновников, попов, ростовщиков, 

Wistaria sinensis.
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сельских лавочников и кулаков; выступал против 
эксплуатации сербского крестьянина.

Приобщённый С. Марковичем к богатствам рус
ской культуры, Г. перевёл произведения А. С. Пуш
кина, Л. Н. Толстого («Война и мир», 1899—1901, 
«Крейцерова соната»,1890, и др.), Н.В.Гоголя («Мерт
вые души», 1872, и др.), И. А. Гончарова («Обломов», 
1875), М. Е. Салтыкова-Щедрина, Т. Г. Шевченко, 
А. Н. Островского, А. П. Чехова и др. С 1881 Г. стоял 
во главе литературного отдела Народного театра в 
Белграде.

С о ч. Г.: Г л и ш и ч М., Одабраяе приповедке, Бео- 
град, 1948.

Лит.: В есел инович Я., Милован h- Глишич, 
«Славянские известия», 1906, № 7; Милован Глишич [не
кролог], там же, 1908, № 1 — 3; Сверлим J., Исто
рия нове српске кіьижевности, Београд, 1921; его же, 
Писци и кгьиге, 3 изд., Београд, 1922; М а с h а 1 J., Slo- 
vanski literatury, dll 3, Praha, 1929; WollmanF., Srbo- 
chorv3tskg drama, Bratislava, 1924.

ГЛИЙР, Рейнгольд Морицевич (p. 1874) — выдаю
щийся советский композитор, музыкальный дея
тель, педагог и дирижёр. Народный артист Азербай
джанской ССР (1934), РСФСР (1935), Узбекской ССР 
(1936). Народный артист СССР (1938). Трижды 
лауреат Сталинской премии. Доктор искусствоведче
ских наук. Родился 30 дек. 1874 (11 янв. 1875) в Кие
ве в семье мастера муз. инструментов. Музыкаль
ное образование получил в Киевском муз. училище 
(1891—94) и в Московской консерватории (1894— 
1900), где обучался игре на скрипке у И. В. Гржи
мали и композиции у С. И. Танеева, А. С. Аренского, 
Г. Э. Копюса, М. М. Ипполитова-Иванова (диплом
ная работа — опера-оратория «Земля и небо», по 
Байрону). С 1908 началась деятельность Г. как ди
рижёра. С 1913 — профессор, в 1914—20—директор 
Киевской консерватории. В 1920—41 — профессор 
Московской консерватории.

Г. выступил на рубеже 19 и 20 вв. как последова
тель русской классической музыкальной школы. Его 
камерно-инструментальные и симфонич. произведе
ния отличались ярко выраженным национальным 
колоритом, искренностью и напевностью музыки 
(1-й и 2-й струнные секстеты, 1-й и2-й струпные квар
теты, 1-я симфония). Во 2-й симфонии (1907), 3-й 
симфопии-былипе «Илья Муромец» (1911), с её вели
чавыми эпич. образами, русским народно-песенным 
строем музыкального языка, Г. показал себя блестя
щим мастером оркестра. 1-й секстет, симфонич. поэ
ма «Сирены» и 3-я симфония были отмечены Глин- 
кинскими премиями. Помимо симфонич. и ансамбле
вых (три секстета, октет и др.) произведений, Г. на
писал также большое количество романсов и пьес 
для различных инструментов. Следуя реалистич. тра
дициям и оставаясь в основе своего творчества чуж
дым модернизму, Г. в предреволюционный период, 
однако, не избежал нек-рого влияния импрессиони- 
стич. манеры музыкального письма.

Расцвет творческой, педагогической и музыкально
общественной деятельности Г. наступил после 
победы Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Г. был одним из первых русских композито
ров старшего поколения, принявших непосред
ственное участие в создании советской музыкальной 
культуры. С 1920 Г. заведовал муз. секцией Москов
ского отдела народного образования, проводил кон
церты в рабочих клубах Москвы и Подмосковья, 
участвовал врабоуемуз. отдела Наркомпроса, руко
водил детской хоровой самодеятельностью, а также 
хором в Коммунистическом университете трудя
щихся Востока.

К числу первых значительных произведений со- 
ретской музыки на революционную тематику отцо- 

сятся сочинения Г. для военного оркестра — марш 
«Красной Армии» (1924) и фантазия «На праздник 
Коминтерна» (1924). «Красный мак» Г. (1927) — 
первый балет на современную революционную те
му (место действия — Китай) — заложил основу 
плодотворного развития советского реалистич. ба
летного искусства.

Глубокое изучение народного муз. творчества на
родов Азербайджана и Средней Азии, непосред
ственная работа композитора во многих республиках 
определили роль Г. как активного строителя много
национальной муз. культуры Советского Союза. 
Созданные им азербайджанская опера «Шахсепем» 
(первая редакция завершена в 1925, вторая — в 
1934), узбекские оперы «Лейли и Меджнуп» (1940) и 
«Гюльсара» (1949) (обе оперы написаны совместно с 
Т. Садыковым) оказали большое влияние на станов
ление многонациональной советской оперной культу
ры, содействовали росту профессионального мастер
ства композиторов Азербайджана и Узбекиста
на. Приобщение к народным истокам националь
ных муз. культур способствовало созданию про
граммно-симфонических произведений Г.: «Запорож
цы» по картине И. Е. Репина (1921), увертюра 
«Гюльсара» (1937), «Героический марш Бурят- 
Монгольской АССР» (1937), «Заповіт» по стихотво
рению Т. Г. Шевченко (1939), «Ферганский празд
ник» (1940).

В разнообразном по жанрам тнорчестве Г. (вклю
чающем также хоры, песни и другие сочинения) 
большое место занимает балетный жанр. Им напи
саны балеты: «Хризис» по П. Люису (1912), «Еги
петские ночи» («Клеопатра») по А. С. Пушкину 
(1925), «Комедианты» по Лопе де Вега (1930). В 1949 
Г. созвал новую редакцию балета «Красный мак» 
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и балет «Медный всадник» по поэме А. С. Пушкина 
(удостоен Сталинской премии в 1950). Сталинскими 
премиями отмечены также: в 1946—концерт для го
лоса с оркестром (1942) и в 1948 — 4-й струнный квар
тет (1946). В 1942 Г. написал оперу «Рашель» (по но
велле Ги де Мопассана «Мадемуазель Фифи»), Г. при
надлежат концерты для арфы (1938) и для виолончели 
(1946) с оркестром.

В своём творчестве Г. сочетает верность реали- 
стич. традициям русской классич. музыки с прав
дивым воплощением образов советской действитель
ности. Музыка Г. привлекает красивыми напевными 
мелодиями, ясностью гармония, языка, светлым 
жизнеутверждающим тоном. Высокое мастерство, 
простота и искренность музыки Г. определили попу
лярность его лучших произведений.

Педагогическая деятельность Г. сыграла важную 
роль в развитии советской композиторской школы. 
У Г. учились: С. С. Прокофьев и Н. Я. Мясковский 
(в ранние годы), Л. Н. Ревуцкий, Б. Н. Лятошин- 
ский, А. А. Давиденко, Н. П. Иванов-Радкевич, 
Н. П. Раков, Б. А. Александров, А. Г. Новиков 
и др.

Г. награждён двумя орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почё
та» и медалями.

Лит.: Сеженекий К., Р. М. Глиэр, 2 изд., М.—Л., 
1940; Головинский Г., Замечательный советский 
композитор. (К 75-летию Р. М. Глиэра), «Советская му
зыка», 1950, № 1.

глйя — ткань, сопровождающая нервные клет
ки и их отростки (см. Невроглия).

«ГЛОБ ЭНД МЕЙЛ» («Globe and mail» — «Зем
ной шар и почта») — канадская ежедневная га
зета (но воскресеньям не выходит) на англ, языке. 
Издаётся в Торонто (провинция Онтарио). Возникла 
на основе еженедельной газеты «Глоб», созданной в 
1844 Дж. Брауном, буржуазным канадским полити
ческим деятелем, активвым сторонником Англии. 
С 1853 газета стала выходить ежедневно и после 
слияния в 1936 с газетой «Мейл энд эмпайр» выхо
дит под её настоящим названием. Отражает интересы 
крупного финансово-промышленного капитала, про
водит реакционную политику, поддерживает «план 
Маршалла». Враждебно относится к СССР и стра
нам народной демократии.

ГЛОБИГЕРЙНА (Globigerina) — род простейших 
животных из отряда фораминифер (см.) класса кор
неножек. Пористая известковая раковина Г. состоит 
из нескольких сообщающихся между собой шаровид

ных камер. Поверх- 
. пость камер покры- 
! та многочисленными 
I длинными радиаль

ными иглами, облег- 
: чающими животному 

плавание в воде, бла
годаря чему Г., в от
личие от других кор
неножек, ведёт не 

, донный, а свободно- 
і . плавающий образ 

жизни, встречаясь в 
■ большом количестве 

в планктоне тёплых 
морей. Раковины умерших Г. падают па дно и обра
зуют главную составную часть глубоководного океа
нического глобигеринового ила (см.).

ГЛОБИГЕРЙНОВЫЙ ИЛ — современный глу
боководный морской осадок, содержащий по клас
сификации Меррея (1891) в среднем 64,47% СаСОг, 
преимущественно в виде раковицок корненожек 

(фораминифер) из рода Globigerina. Г. и. имеет свет
лую, почти белую окраску. На карте Меррея Г. и. 
покрывает свыше 1/2 площади дна Атлантического 
и Индийского океанов и свыше г/4 дна в Тихом океане 
па глубинах в среднем 3500 м и не глубже 
5 000 м. Позднейшие исследования показали, что 
Г. и. Меррея имеет в разных местах океана раз
личный механич. и химич. состав и иногда почти не 
содержит раковин глобигерин. По классификации, 
принятой в советской геологии моря (см.), осадки, 
к-рые Меррей назвал Г. и., включают разнообраз
ные морские донные отложения (илистый песок, 
ил песчаный и ил) и чаще всего являются разновид
ностью песчанистого ила с примесыо карбонатных 
осадков оргапич. происхождения, отлагающихся 
обычно на подводных хребтах и возвышенных местах 
океанич. дна.

Лит.: Кленова М. В., Геология моря, М., 1948; 
MurrayS. and Renard A. F., Report on deep sea 
deposits based on the specimens collected during the voya
ge of H. M. S. Challenger In the years 1872 to 1876, L., 
1891.

ГЛОБИН — белок, составная часть красящего 
вещества крови — гемоглобина (см.). Г. обычно от
носят к классу гистонов (см.) вследствие наличия 
в нём большого количества диаминокислот: арги
нина, лизина и гистидина, на долю к-рых прихо
дится до 30% общего количества азота в гло
бине. Отличается от обычных гистонов значительным 
содержанием тирозина. Изоэлектрическая точка 
глобина лежит при pH 6,9—7,0. Свободный от солей 
Г. легко растворим в воде. Из водного раствора мо
жет быть осаждён спиртом или ацетоном. Из своего 
раствора в уксусной кислоте выпадает при нейтрали
зации щёлочью.

Г. может быть выделен из гемоглобина осторож
ным расщеплением последнего с помощью разбав
ленной соляной кислоты. После гидролиза окрашен
ная железосодержащая часть — гемин, извлекается 
эфиром, а Г. осаждается аммиаком. При определён
ных условиях Г. может быть снова соединён с геми
ном с образованием метгемоглобина, к-рый затем 
может быть переведён в гемоглобин. Г. обладает ан
тигенными свойствами (т. е. при введении в живот
ный организм вызывает образование защитных ве
ществ — антител), более ярко выраженными, чем у 
гемоглобина.

ГЛОБИНО — село, районный центр Полтавской 
области УССР, близ ж.-д. станции Глобино. В Г.—са
харный и маслодельный заводы, ТЭЦ. Имеются (1950) 
2 средние школы, Дом культуры, 2 библиотеки. В 
районе возделывают пшеницу, рожь, сахарную 
свёклу. Развито животноводство. Проведены круп
ные лесопосадки полезащитных полос.

ГЛОБОИДАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА (глобоид
ная передача) — разновидность червячной 
передачи, в к-рой начальная поверхность червяка 
образована вращением дуги начальной окружности 
колеса относительно оси червяка (см. Червячная пе
редача).

ГЛОБОИДАЛЬНОЕ ЗАЦЕІІЛЁНИЕ (глобо
идное зацепление) — вид червячного за
цепления, осуществляемого винтовыми выступами 
глобоидального червяка и зубьями червячного ко
леса и происходящего в основном по прямым, обра
зующим профиль зуба колеса в его среднем сече
нии и касающимся нек-рой окружности, называе
мой профильной (см. Червячное зацепление).__

ГЛОБОИДЫ (от лат. globus — шар и греч. síSo<¡ — 
вид) - шарообразные, бисквитообразпые или грозде
видные тельца небольших размеров, включённые 
цо одному или по несколько н сложные т. н. алей-
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роновые зёрна запасного белка у нек-рых растений 
(клещевины, бертолеции, винограда, тунга и др.). 
По химич. составу Г. представляют собой весьма 
сложное соединение кальция, магния и фосфорной 
кислоты с органич. веществом.

ГЛОБУЛ ЙНЫ — наиболее распространённая в 
природе группа животных и растительных белков, 
обладающих рядом общих свойств. Содержат не бо
лее 10—15% диаминокислот и 5% гликоколла. Г. не
растворимы в воде, но растворимы в слабых раство
рах нейтральных солей, в разбавленных щелочах и 
кислотах. Осаждаются при насыщении раствора сер
нокислым магнием при 30° и при полунасыщении сер
нокислым аммонием. Животные Г. свёртываются при 
нагревании и при действии спирта; растительные Г. 
значительно устойчивее: так, глицинии — Г. соевых 
бобов — мало изменяется даже при кипячении. Г. 
кровяпой сыворотки разделяется на две фракции: 
эйглобулин — содержит фосфор, нераство
рим в воде, осаждается уже при 1/8 насыщения серно
кислым аммонием, и псевдоглобулин — не 
содержит фосфора, растворим в воде, осаждается 
при полунасыщении сернокислым аммонием.

Вместе с альбуминами Г. образуют основную 
массу простых белков, содержащихся в протоплазме 
клеток. Типичными животными Г. являются: сыворо
точный Г., молочный Г., яичный Г., белок мышеч
ной ткани — миозин, фибриноген. Интересен белок 
из щитовидной железы — тиреоглобулин, единствен
ный белок, содержащий иод. Из белков раститель
ного происхождения к Г. относятся: эдестиниз коно-
пляного семени, легумин из гороха, глицинии из сои.

ГЛОБУС (от лат. globus — шар) — уменьшенная 
модель земного шара, наиболее правильно отра
жающая и внешний вид Земли и соотношение её от
дельных частей. Г. наиболее верно передаёт очертания 
океанов, материков и разме
щение их по отношению друг 
к другу. Кроме географи
ческих Г., имеются глобусы 
небесные (см.), с нанесён
ной проекцией звёздного неба 
на сферу. Большое распро
странение в школе получи
ли т. н. индукционные 
Г., т. е. чёрные Г., без кар
тография. изображения, пред
назначаемые для черчения 
на них мелом. Бывают также 
проекционные Г., из
готовляемые из стекла или 
представляющие собой про
волочную градусную сетку. 
Они служат для проектиро
вания градусной сетки и гео
графия. контуров на различ
ные поверхности; в центре та
кого Г. помещается неболь
шая электрич. лампочка.

Поверхность Г. является 
центральной картографиче
ской проекцией земного шара 
на сферу. Эта проекция 
единственная, позволяющая 
построить мировую карту, 
сохраняющую одновременно 
контуров, точные пропорции 
масштаба по всем направлениям. Для изготовления 
Г. составляется и печатается особая мировая карта, 
к-рая состоит из отдельных т. н. глобусных сег
ментов, ограниченных двумя меридианами, и пред

геометрич. подобие 
площадей и единство

ставляет проекцию на плоскость соответствующего 
сферич. двуугольника земной поверхности. Глобус
ные сегменты служат в дальнейшем для оклейки

ими специально изготовленного из папье-маше, 
дерева или пластмассы шара — модели Земли, взятой 
в определённом масштабе (обычно от 1 : 100 000 000 
до 1 : 20 000 000).

Г. обладает многими достоинствами, делающими 
его совершенно незаменимым пособием при занятиях 
географией и картографией. К этим достоинствам 
относятся: отсутствие искажений картография, 
изображения, возможность непосредственного из
мерения кратчайших расстояний между точками 
(ортодром) просто циркулем или лентой, нагляд
ность и сопоставимость общих география, контуров,
построенных на его поверхности и, наконец, воз
можность вращения Г. вокруг оси. Снабженный со
ответствующей арматурой: подставкой, меридиан
ным полукругом (или кругом), а иногда и «горизон
том», разделённым на градусы, Г. может служить 
ценным пособием для наглядного уяснения целого 
ряда задач по космографии. В 16—18 вв. было рас-

Рис. 2. I—глобус с часовым механизмом (16 в.);
2 — географический глобус М. Бехайма (1492); 

==---- з — рельефный глобус, изготовленный в СССР,

пространено изготовление Г. с часовым механизмом, 
к-рый вызывал вращение модели Земли вокруг 
оси и позволял определить местное время на любом 
меридиане. Иногда к такому Г. присоединялась и 
движущаяся вокруг него Луна, и он служил не 
только универсальными часами, но и календарём.
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Чрезвычайно сложные и богато украшенные при
боры этого рода можно встретить во дворцах и му
зеях.

По своему картографии, содержанию Г. могут 
быть весьма разнообразны. Наиболее распростра
нены Г. политические, изображающие со
временный территориальный раздел мира, и физи
ческие, изображающие физико-географич. уст
ройство Земли и показывающие в основном рельеф 
земной поверхности и морского дпа послойной окра
ской. Реже изготовляются т. н. специальные Г.: 
геологические, климатические и пр. Особенно свое
образны т. н. р е л ь е ф н ы е Г. с лепной, выпук
лой поверхностью гор и возвышенностей. При 
неизбежно мелком масштабе Г. пластич. рельеф 
всегда бывает грубо преувеличен по вертикальному 
масштабу, что является главным их дефектом. Ин
тересны большие рельефные Г. (масштаб 
1 : 10000000) с окраской по ландшафтным зонам, 
изготовленные в СССР.

Античные писатели упоминают о земном глобусе 
Кратеса из Пергамы (2 в. до п. э.), по точных изоб
ражений этого Г. не сохранилось. Первым географич. 
Г. считают хранящийся в Нюрнберге Г., изготов
ленный географом М. Бехаймом в 1492. В 17 и 18 вв. 
Г. пользовались на судах дальнего плавания, где они 
заменяли карты. С появлением подробных морских 
карт и лоций Г. теряет своё значение для мореплава
ния, но находит широкое применение в школе в ка
честве наглядного пособия. В России изготовление 
географич. Г. началось в середине 18 в. в Петербург
ской академии паук. Большое внимание изготовле
нию Г. уделял М. В. Ломоносов, стоявший во гла
ве Географического департамента Академии наук 
(1757/58—1765). В настоящее время Г. — предмет 
массового производства. До Великой Октябрьской 
социалистической революции производством Г. в 
России занимались частные картографии, предприя
тия, причём изготовление шаров из папье-маше и 
оклейка их сегментами производились за границей. 
В СССР производство Г. осуществляется полностью 
на картография, фабриках Главного управления 
геодезии и картографии при Совете Министров 
СССР.

Лит.: СалищевК. А., Основы картоведения. Исто
рическая часть, М., 1943; Э р д е л и В. Г., Методика пре
подавания географии, М., 1949.

«ГЛОБУС» — публичный театр в Лондоне, суще
ствовавший в 1599—1644. В «Г.» играла труппа, воз
главлявшаяся главным трагиком этого театра Ри
чардом Бёрбеджем (см.). В нём ставились произве
дения В. Шекспира и других драматургов эпохи 
английского Возрождения, что делало этот театр 
одним из важнейших центров общественно-культур
ной жизни страны. Театр «Г.» представлял собой 
овальную площадку, обнесённую высокой стеной. 
По внутренней стороне стены шли ложи для аристо
кратии, над ними помещалась галлерея для зажи
точных граждан. Зрители из народа с трёх сторон 
толпой обступали подмостки. Нек-рые привилегиро
ванные зрители сидели на самой сцене. Театр 
вмещал до 2 тыс. чел. Спектакли шли при дневном 
свете, с начала до копца без антрактов и почти без 
декораций. Сцена не имела занавеса. Её особенно
стью являлся сильно выступавший просцениум и 
балкон в глубине (т. и. верхняя сцена), где также 
разыгрывалось действие спектакля. В 1613 деревян
ное здание сгорело, и театр был вновь отстроен из 
камня. В 1644, во время английской буржуазной 
революции, «Г.», как и другие театры, был снесён 
по приказу пуританского парламента. Позднее на
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Театр «Глобус». С гравюры 17 в.

месте «Г.» было выстроено новое театральное зда
ние, продолжающее существовать под тем же на
званием.

Лит.: Мюллер В. К., Драма и театр эпохи Шекс
пира, Л., 1925; Морозов М., Шекспир, М., 1947 (Жизнь 
замечательных людей); Adams J. С., Shakespearean 
Playhouses, Boston, 1917; его же, The Globe Playhouse. 
Its design and equipment, Cambridge (Mass.), 1943.

ГЛОБУС НЕБЕСНБІЙ — шар, изображающий не, 
беспую сферу с нанесёнными на нём более яркими 
звёздами, экватором, эклиптикой и сеткой эквато
риальных координат; обычно вставляется в два 
разделённых па градусы, взаимно перпендикуляр
ных кольца, изображающих горизонт и меридиан 
данного места. Кроме того, обеспечивается возмож
ность вращения шара вокруг оси, проходящей че
рез оба полюса. Вследствие этого шар Г. н. может 
быть установлен так, чтобы изображать поло
жение небесной сферы для данного места в данный 
момент. При помощи Г. п. можно наглядным образом 
разрешать простейшие задачи сферич. астрономии, 
связанные с суточным и годичным движениями Земли.

ГЛ0ВЕРСВИЛЛ — город па северо-востоке 
США, в штате Нью-Йорк. 23 т. ж. (1950). Основной 
центр по производству перчаток (ок. 50% всего произ
водства США). Имеются также шёлковые и трико
тажные фабрики; производство машин для пошивки 
перчаток.

ГЛОГ — название нескольких кустарников и де
ревьев. Чаще всего Г. называют дёрен крас
ный (свидина, спиж) (Cornus sanguínea) — кустар
ник из сем. дёренных (кизиловых). Листья простые, 
снизу бледнозелёные. Ветви осенью и зимой кроваво- 
красные. Цветки белые в щитках, распускаются по
сле полного облиствения. Плоды — сочные шаровид
ные лилово-чёрные костянки. Растёт в Средней и Юж
ной Европе и в зап. областях Европ. части СССР. 
Разводится в садах и парках как декоративное ра
стение. Семена после сбора (в сентябре — октябре) 
и очистки стратифицируются и весной высеваются. 
Норма высева —125 шт. на 1 погонный метр борозды. 
Г. называют также и дёрен ю ж н ы й (С. austra
lis), растущий в Крыму, на Кавказе и в Средней 
Азии (Копет-Даг). Древесина Г. очень твёрдая, ис
пользуется на мелкие поделки, прутья идут для ид-
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готовлепия различных плетёных изделий. Г., или 
глоговиной, называют также береку (см.).

ГЛОГОВИНА (Sorbus torminalis) — дерево сем. 
розовых, то же, что берека (см.).

ГЛОКЕНШПИЛЬ (нем. Glockenspiel) — музы
кальный инструмент. См. Колокольчики.

ГЛОКСИНИЯ [Sinningia speciosa (Gloxinia spe-
сіова)] — декоративное тропич. растение сем. гес- 
нериевых, родом из Бразилии. Ввезена в Европу 
в 1817. Многолетние почти бесстебельные тра-

«

ных иочек и отрезками

вы с толстым клубне
видным корневищем. 
Листья густо опушён
ные. Цветки крупные 
колокольчатой фор
мы, ярко окрашенные, 
одиночные, на длин
ных цветоножках. В 
результате селекции 
получено большое ко
личество сортов с раз
нообразно окрашен
ными цветками; в са
доводстве они име- 

. ют общее название 
Gloxinia hybrida. Г. 
легко размножаются 
семенами, листовыми 
черенками без пазуш- 

корневища. Разводятся как
декоративные растения в оранжереях, реже в ком
натах. Требовательны к теплу и влаге. При хоро
шем уходе дают одновременно несколько десятков 
цветков на одном растении; т. п. махровые Г. имеют 
удвоенный венчик.

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ — заболевание почек, вы
ражающееся воспалительными изменениями преи
мущественно в мальпигиевых клубочках (см. Поч
ки, Нефрит).

ГЛОММА (Г л о м м е н) — река на юго-востоке 
Норвегии, самая длинная на Скандинавском п-ове; 
длина ок. 600 км, площадь бассейна ок. 42 тыс. хл<2. 
Берёт начало из озёр на высоте ок. 800 м, протекает 
через долину Эстердален и озеро Эйереп, ниже 
к-рого образует мощные водопады Ваммафосс (26 м 
выс.) и Сарпфосс (22 м выс.), питающие электростан
ции. Весной и в начале лета — высокое половодье 
(до 7 м); летом сильно мелеет. Главный приток — 
Ворма. Впадает двумя рукавами в пролив Скагер
рак. Судоходна до водопада Сарпфосс и на отдель
ных участках выше по течению. Сплавная.

ГЛОРИЯ — оптическое явление в атмосфере — 
цветные кольца, образующиеся вокруг тени пред
мета, падающей на облако или на скопление тумана. 
Цвета в Г. расположены так, что внутри находится 
голубоватое кольцо, а снаружи — красное. Г. до
вольно часто наблюдаются во время полёта на аэро
стате, когда тень от аэростата проектируется на ни
жележащий облачный покров или на находящееся 
рядом облако. Г. наблюдаются также в горах, когда 
тень от человека проектируется на расположенное 
в противоположной от солнца стороне облако или на 
скопление тумана. Точной теории Г. пока нет.

Лит.: Броунов П. И., Атмосферная оптика, М., 
1924; Оболенский В. II., Курс метеорологии, 
М.— Свердловск, 1944.

«ГЛОС ПГАЦИ» («Glos ргасу» — «Голос труда»)— 
ежедневная газета, орган Центрального совета проф
союзов Польши. Под этим названием как орган об
новлённого польского профсоюзного движения газета 
выходит с 15 февраля 1951 в Варшаве.

ГЛОССА (Ріеигопесіей Пгвиз Іизсиз) — рыба, один 
из подвидов речной камбалы (см.); длина тела до 
30 см. Распространена в Чёрном и Азовском морях 
и во впадающих в них реках. Половой зрелости до
стигает на 5-м году жизни; мечет икру с копца ян
варя до середины марта; плодовитость — до 1 млн.

икринок. Питается донными беспозвоночными — 
моллюсками, ракообразными, червями, а также мел
кой рыбой. Второстепенная промысловая рыба; 
ловится гл. обр. в Азовском м.

ГЛОССА (греч. улшаоа — язык; также — устаревшее 
значение) — 1) Толкование непонятных слов. У гре
ков и римлян Г. впервые стали применяться при изу
чении поэзии Гомера. Эта отрасль филологии особен
но успешно развивалась в Александрийскую эпоху. 
В дальнейшем Г. применялись гл. обр. к толкова
ниям библии и юридич. текстов. Так называемая 
Мальбергова Г., состоящая из отдельных фран
кских слов и выражений, присоединённых к лат. тек
сту Салической правды, является самым древним па
мятником герм, языка, а Рейхенауская Г., присо
единённая к лат. библии, — первым памятником 
франц, языка. С 17 в. Г. начинают изучать как цен
ный материал для языковедения. 2) Стихотворение, 
написанное на заданную тему, к-рая заключена в 
четверостишии-эпиграфе, предваряющем Г. Она со
стоит из четырёх десятистрочных строф — децим, 
причём каждый стих эпиграфа вплетается в соответ
ствующую строфу. Г. была особенно распространена 
в средние века.

ГЛОССАТОРЫ — юристы 11—13 вв., разраба
тывавшие римское право гл. обр. путём толкова
ния. Эта школа юристов (возникшая в Болонье) по
лучила своё название от примечаний (т. н. глосс), 
к-рыми Г. снабжали (между строк или на полях) 
тексты кодекса Юстиниана (см. Корпус юрис цивилис). 
Глоссы разъясняли смысл текста, разрешали проти
воречия между текстами. Успех глосс и Г. объясняет
ся тем, что в 12 в. в Италии в недрах феодального об
щества начинают зарождаться буржуазные отноше
ния, а римское право заключало в себе готовые пра
вовые формы товарных отношений. Феодалы, в свою 
очередь, были заинтересованы в применении рим
ского права для юридич. оправдания крепостниче
ства (см. Рецепция римского права). Виднейшие глос
саторы: Ирнерий (родоначальник школы), Булгар 
Мартин, Якоб, ГугоАцои Аккурсий. Последний соб
рал и обобщил все глоссы в труде «Glossa ordinaria».

ГЛОССИТ (от греч. 'Цшаса — язык) — воспаление 
языка. Различают поверхностный и глубокий Г. При 
поверхностном воспалительном процессе поражается 
гл. обр. слизистая оболочка, покрывающая язык. 
Глубокий Г. представляет воспалительный процесс, 
развившийся в толще языка, — абсцесс, флегмону, 
tío течению болезни различают острый и хрониче- 
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гкий Г. Причины поверхностного Г. разнообразны. 
Часто Г. возникает как одно из проявлений об
щего воспаления слизистой оболочки полости рта — 
стоматита (см.). Термин, и химич. ожоги также мо
гут служить причиной Г. Особое место занимает хро
ническое поверхностное воспаление слизистой обо
лочки языка, называемое лейкоплакией (см.), к-рая 
иногда является источником развития рака языка. 
Поверхностный хронич. Г. наблюдается как симптом 
при болезнях крови, особенно при злокачественном 
малокровии (т. н. гёнторовский язык), при глистной 
инвазии, при авитаминозах спру, пеллагра (см.). 
Глубокий Г. возникает в результате распростране
ния инфекции через повреждённую слизистую обо
лочку в толщу языка. В таких случаях абсцесс языка 
может распространиться на дно полости рта и вызвать 
тяжёлые осложнения. При лечении поверхностных 
Г. должны быть устранены причины заболевания. 
Глубокие Г. в большинстве случаев требуют вскры
тия нарыва, флегмоны.

Лит.; Л у к о м с к и й И. Г., Болезни зубов и полости 
рта, М;, 1949.

ГЛОССОП — город в центральной Англии, в 
графстве Дербишир, в 17 км к В. от Манчестера. 
18 тыс. жит. (1951). Экономически может рассматри
ваться как продолжение Ланкаширского промышлен
ного района. Главная отрасль промышленности— 
хлопчатобумажная (прядение, ткачество, отбелка и 
крашение).

ГЛОССОПТЕРИЕВАЯ ФЛЙРА — вымершая фло
ра, была развита с конца каменноугольного до 
начала триасового периодов, особенно типично вы
ражена в пермском периоде; существовала к Ю. 
от моря Тетис (см.), в умеренной зоне Юж. полу
шария. Г. ф. является аналогом умеренной тунгус
ской флоры Сев. полушария; названа по папоротни
ковидному растению глоссоптерис (Оіоэаоріегіз). 
Глоссоптерис и похожий на него гангамоптерис 
(Gangamopteris) — наиболее характерные растения

Листья типичных представителей глоссоптериевой 
флоры.

Г. ф. Они имели собранные пучком крупные цельные 
языковидные или ланцетные вайи с сетчатым жил
кованием, к-рые сидели на ползучих корневищах, 
известных под названием вертебрария (Vertebra
rla). Несмотря на внешнее сходство с папоротни
ками, систематич. принадлежность этих растений 
к папоротникам или птеридоспермам еще не цыцс- 
Ü6* 

йена. Кроме этих растений, для Г. ф., в общем 
бедной по родовому составу, характерны сравни
тельно мелкие хвощевые растения схизопевра 
(Schizoneura) и филлотека (Phyllotheca), замещав
шие гигантские каламиты европейской каменно
угольной и пермской флор, а также крупные дре
весные кордаиты (Noeggerathiopsis), папоротники 
Gladophlebis, папоротниковидные растения (неуста
новленного систематич. положения) Gondwanidium 
(Neuropteridium), Sphenopteris, гиикговидные Psyg- 
mophyllum, Rhipidopsis, хвойные Voltzia. Лепидо
дендроны и сигиллярии, а также столь типичные 
для европейской палеозойской флоры птеридоспер- 
мы или вовсе отсутствовали, или играли местами 
в Г. ф. крайне подчинённую роль. Резко отличаясь 
от вестфальской флоры, Г. ф. имела довольно близ
кое сходство с тунгусской флорой по бедности её 
лепидофитами, богатству кордаитами, а также и в 
экология, отношении. Г. ф., как и другие флоры 
позднего палеозоя, развилась из универсальной 
раннекаменноугольной флоры вследствие резкой 
дифференциации зональных условий в связи с оле
денением Юж. полушария. Климат области разви
тия Г. ф. был умеренным и холодно-умеренным; 
местами остатки Г. ф. находятся непосредственно 
на моренах. Развитие Г. ф. сопровождалось явле
ниями углеобразования. Наиболее типично Г. ф. 
представлена в отложениях Индии, а также Юж. 
Африки, Юж. Америки и Австралии. Глоссоптерис 
к концу пермского периода распространился до 
бассейна Сев. Двины, а в конце триаса — и до 
Гренландии, но к этому времени он уже утратил 
своё господствующее значение. Г. ф. иногда назы
вается гондванской флорой (см.), что не совсем точно.

Лит.: К р и ш т о ф о в и ч А. Н., Курс палеоботаники, 
2 изд., Л. — М., 1934; В ульф Е.Н., Историческая геогра
фия растений. История флор земного шара, М. — Л., 1944; 
Спор д А. Ч., Века и растения. Обзор растительности 
прошлых геологических периодов, пер. с англ., Л.—М., 
1936; Arnold С. А., Ап introduction to paleobotany, 
N. Y.—L., 1947.

ГЛ0СТЕР — город на юге Англии, в низовьях 
р. Северн, в долине между возвышенностями Котс
уолд и Форест-оф-Дин. Административный центр 
графства Глостершир. 68 тыс. жит. (1950). Узел 
железных дорог, расходящихся на Лондон, Бир
мингем, Бристоль. Промышленность спичечная, ле
сопильная, химическая, швейная, машинострои
тельная. Второстепенный морской порт. Соединён 
с устьем р. Северн каналом глубиной 5,5 м (построен 
в 1827). В окрестностях Г.— развалины римского 
поселения 1 в.

ГЛОСТЕР — город на северо-востоке США, в 
штате Массачусетс, в 45 км к С.-В. от Бостона. 
25 тыс. жит. (1947). Ж.-д. станция. Крупный ры
боловный порт. (ок. 500 судов). Промышленность 
по обслуживанию рыболовства. Морской курорт.

ГЛОСТЕРШИР — графство на юге Англии. 
Площадь 3261 кмг. Население 816 тыс. чел. (1938). 
Крупные города—Бристоль и Глостер (адм. центр 
графства). На С.-З. — нижняя часть плодородной 
долины р. Северн и лесистая возвышенность Фо
рест-оф-Дин (284 м). На Ю.-В.— возвышенность 
Котсуолд (более 300 м) с редкими рощами дубов и 
буков. Климат Г. морской (средняя температура 
января +4°,7, июля +16°,5; годовое количество 
осадков ок. 850 мм). Почти 3/4 площади Г. состав
ляют сельскохозяйственные земли, в т. ч. св. 40%—■ 
пастбища. Ведущая отрасль — животноводство (гл. 
обр. крупный рогатый скот и овцы). Земледелие 
подчинено животноводству; сеют гл. обр. корне
плоды, травы, овёс; посевы пшеницы невелики. Раз
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вито также садоводство (яблоки и груши). В районах 
Бристоля и Форест-оф-Дин добывают каменный 
уголь и строительные материалы. В городах Г., 
особенно в Бристоле и Глостере, развиты цветная 
металлургия, производство белой жести, машино
строительная, химическая, лесообрабатывающая, 
табачная, и другая промышленность.

ГЛОТАНИЕ — совокупность мышечных сокра
щений, посредством к-рых пища переводится из 
полости рта в желудок. У человека Г. представляет 
собой сложно-рефлекторный акт. Первая фаза Г. 
совершается произвольно. Движениями щёк и 
языка комок прожёванной пищи помещается на 
спинку языка и проталкивается за передние дужки 
мягкого нёба в глотку. С этого момента начинается 
непроизвольная фаза Г. Глотательный рефлекс 
возникает при раздражении заложенных в слизи
стой оболочке мягкого нёба рецепторных чувстви
тельных окончаний тройничного нерва, верхнего 
и нижнего гортанных и языко-глоточного нервов. 
По их центростремительным волокнам возбуждение 
передаётся в продолговатый мозг, где на дне чет
вёртого желудочка находится центр Г. Отсюда 
импульсы распространяются по центробежным во
локнам верхнего и нижнего глоточного, возврат
ного и блуждающего нервов к мышцам, принимаю
щим участие в Г. Как только комок пищи попал 
в глотку, передние дужки мягкого нёба сокращаются 
и вместе с корнем языка не дают комку вернуться 
обратно в полость рта. Поднятием нёбной занавески, 
сближением задних нёбных дужек и задней стенки 
глотки замыкается носоглоточное пространство. 
Вход в гортань закрывается надгортанником; од
новременно сжатием голосовых связок закрывает
ся голосовая щель. Таким образом, пищевой комок 
при сокращении мышц глотки может протолкнуться 
только в отверстие пищевода, расширенное и при
двинутое к полости глотки. Дальнейшее прохож
дение пищи осуществляется посредством перис
тальтических (см. Перистальтика} движений пище
вода. Отдел пищевода, лежащий непосредственно 
выше поступившего пищевого комка, сокращается, 
а нижележащий отдел расслабляется, и комок как 
бы продавливается в раскрывающийся перед ним 
отдел пищевода. Прохождение пищевого комка по 
пищеводу до желудка продолжается 6—8 секунд. 
Г. заканчивается расслаблением мышечного затвора 
и входа в желудок. Закрытие входа в желудок, 
препятствующее обратному поступлению в пище
вод желудочного содержимого, осуществляется реф
лекторно; раздражителем является соляная кислота, 
выделяющаяся в желудке при приёме пищи. При 
проглатывании жидкой пищи пищевод всё время 
остаётся расслабленным, и жидкость протекает по 
нему под влиянием созданного в глотке давления 
и собственной силы тяжести, роль к-рой тем боль
ше, чем жиже консистенция пищи.

Расстройства Г. могут быть вызваны различными 
причинами. Г. нарушается при параличе мышц 
глотательного аппарата, наступающем при раз
личных поражениях центральной или перифериче
ской нервной системы. Отравление наркотиками, 
уремия (см.) и т. п. также могут вызвать нарушение 
глотательного рефлекса или даже его полное ис
чезновение. При бешенстве, иногда при истерии 
акт Г. может быть затруднён в силу спастич. сокра
щения мышц глотки. Затруднение Г. наблюдается 
также при опухолях и сужениях пищевода.

Расстройства Г. причиняют тяжёлые страдания; 
кроме того, попадание пищи через гортань в лёгкие 
часто ведёт к аспирационной пневмонии (см.).

Лит.: Учебник физиологии, под ред. К.М. Быкова, 2 изд., 
М.—Л., 194 5; А л ь п е р н Д.Е., Патологическая физио
логия, 3 изд., М., 1949; Россолимо Г. М., Амиотакти- 
ческая дисфагия как особый вид расстройства глотания, 
«Клинический журнал», 1900, № 3; К и т а е в Ф. А., К ин
нервации глотательных движений. Экспериментальное ис
следование, Казань, 1908; Трапезников А. В., 
О центральной иннервации глотания, СПБ, 1897.

ГЛОТКА (pharynx) — 1) У всех хордовых живот
ных (и у человека) участок передней кишки, рас
положенный между ротовой полостью и пищеводом. 
Основная функция — проведение пищи. Выстлана 
эпителиальными клетками энтодермалыюго проис
хождения. У всех первичноводных хордовых жи
вотных Г. прободают открывающиеся наружу жа
берные щели. В этом случае Г., помимо функции 
проведения пищи, выполняет и дыхательную функ
цию. У предков наземных позвоночных Г. также 
выполняла дыхательную функцию. У зародышей 
всех современных наземных позвоночных в Г. закла
дываются рудименты жабер, представленные кар
манообразными выростами — жаберными мешками. 
Из последней пары жаберных мешков развиваются 
органы воздушного дыхания — лёгкие (см.). Из эпи
телия спинной части жаберных щелей у анамний 
(см.) (бесчелюстных, рыб и земноводных) или жабер
ных мешков у амниот (см.) (пресмыкающихся, птиц 
и млекопитающих) развивается зобная железа (см.). 
Из эпителия нижних отделов жаберных мешков у 
наземных организмов возникают эпителиальные 
тельца (околощитовидные железы).

У первичнохордовых животных Г . весь
ма объёмиста. Её спинной отдел, пронизанный жа
берными щелями, выполняет дыхательную функ
цию, а брюшной — функцию пищевода. У оболоч
ников Г. занимает большую часть тела; у сальп и 
аппендикулярий Г. прободают 2 жаберные щели, 
а у асцидий — несколько сот. У бесчерепных в 
объёмистой Г. насчитывают до 100 пар жаберных 
щелей. У нек-рых ископаемых бесчелюстных по
звоночных — панцырников — жаберные щели начи
нались непосредственно за ротовым отверстием, и 
Г. фактически не была отделена от ротовой полости. 
Ротовая полость и Г. разделились у позвоночных 
только после исчезновения передних жаберных 
щелей. У современных бесчелюстных позвоночных — 
круглоротых — Г. имеет от 5 до 15 пар жаберных 
щелей.

Хордовые животные, питающиеся пассивно, т. е. 
получающие пищевые частицы с током воды (напр., 
оболочники, ланцетники), имеют в Г. для улав
ливания этих частиц особый аппарат — эндостиль — 
желобок, расположенный на брюшной стороне Г. 
и выстланный мерцательным эпителием, содержа
щим железистые клетки. Попавшие на эндостиль 
пищевые частицы склеиваются слизью в пищевые 
комочки и подталкиваемые ресничками мерцатель
ного эпителия продвигаются по эпдостилю вперёд 
к ротовому отверстию, где они попадают в охваты
вающее Г. мерцательное кольцо, а оттуда по спинной 
наджаберной борозде Г. поступают в пищевод. 
У миног настоящая Г. с эндостилем имеется только 
на личиночной стадии, у т. н. пескоройки (см.). У 
взрослых миног из эндостиля пескоройки образуется 
щитовидная железа, а спинная пищеводная часть 
Г. полностью отделяется от брюшной дыхательной ча
сти, образующей слепо кончающуюся дыхательную 
трубку. У активно захватывающих корм челюстно
ротых позвоночных, начиная с рыб, эндостиль никог
да не образуется, и из соответствующего ему зачат
ка непосредственно развивается щитовидная железа.

В Г. позвоночных животных развита 
мощная поперечнополосатая мускулатура. К слизи-
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стой оболочке и мускулатуре Г., а также ко всем 
производным Г. (в том числе и к жабрам) подходят 
ветви языко-глоточного и блуждающего нервов. 
У рыб в Г. имеется 5—8 пар жаберных щелей. 
У земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопи
тающих в связи с развитием лёгочного дыхания и 
образованием среднего уха в Г. раздельно откры
ваются пищевод, гортань, ведущая в дыхательное 
горло, и евстахиевы трубы, соединяющие полости 
среднего уха с Г. Кроме того, у млекопитающих 
в связи с образованием твёрдого и мягкого нёба 
в верхний, т. н. носоглоточный, отдел Г. открывают
ся также внутренние ноздри — хоаны (см.), к-рые 
у земноводных, большинства пресмыкающихся и 
птиц выходят в ротовую полость. Отверстие Г., 
открывающееся в ротовую полость, получило у мле
копитающих название зева. Зев ограничивают сверху 
мягкое нёбо, снизу — корень языка, а по бокам — 
2 пары нёбных дужек, между к-рыми лежат крупные 
Лимфатич. узлы — миндалины (см.).

У человека Г. расположена впереди шести 
верхних шейных позвонков; её верхний конец ка-

нёбо; 8— нёбные миндалины; 9 —

сается основания че
репа, а нижний пе
реходит па уровне 
нижнего края перст
невидного хряща в 
пищевод. Различают 
3 отдела Г.: носовой, 
ротовой и гортанный. 
Носовой, или носо
глотка, сообщается с 
полостью носа посред
ством хоан, а через 
евстахиевы трубы —
Сагитальный разрез че
рез Г. человека; 1 — тело 
основной кости; 2 — па
зуха основной кости; 3— 
средняя носовая ракови
на; 4 — нижняя носовая 
раковина;5 — отверстие 
евстахиевой трубы; 6 — 
твёрдое нёбо; 7—мягкое 

корень языка; 10 — над
гортанник; II — голосовые связки; 12 — вход в гортань; 
13 — гортанный отдел глотки; 14 — тела шейных позвон
ков; 15 — ротовой отдел глотки; 1в — носовой отдел глотки; 

17 — глоточная миндалина.

с полостью среднего уха. Ротовой отдел сообщается 
с полостью рта через зен. Гортанный отдел на 
передней стенке имеет отверстие, или вход в гор
тань. При глотании мягкое нёбо отделяет носовой 
отдел, а надгортанник — гортанный отдел от ро
тового. Г. состоит из поперечнополосатых мышц, 
расположенных в виде трёх сжимателей (кон
стрикторов), и двух более мелких мышц, подни
мающих Г. С внутренней поверхности мышцы Г. 
покрыты слизистой оболочкой, под к-рой располо
жены богатая сеть лимфатич. сосудов и скопление 
лимфоидной ткани. Г. выполняет дыхательную и 
глотательную функции.

Заболевания Г. весьма разнообразны (см. Ангина, 
Аденоиды, Фарингит).

2) У беспозвоночных животных Г. — обособлен
ный мускулистый отдел передней кишки, соединяю
щий рот (иногда ротовую полость) с пищеводом; 
выстлана (в отличие от хордовых) эпителиальными 
клетками эктодермального происхождения и ни
когда не имеет жаберных щелей.

В истории, развитии животных Г. впервые появляется 
среди кишечнополостных — у коралловых полипов и греб
невиков. Хорошо развита Г. у многих червей. Среди ііло- 

ских ресничных червей наблюдается увеличение числа Г. 
от 3 до 37, а иногда даже до 100 (см. Полифарингия). У 
кольчатых червей (хищных многощетинковых) часть Г., 
вооружённая хитиновыми зубами и челюстями, способна 
при захватывании пищи выворачиваться наружу. Эта часть 
Г. называется хоботном. Хоботок имеется и у хоботных 
пиявок. У эхиурид Г. развита слабо; Г. коловраток — 
mastax—снабжена сложным хитиновым жевательным аппа
ратом, приводимым в движение поперечнополосатыми мыш
цами. У моллюсков, за исключением двустворчатых, хорошо 
развита мускулистая Г. У всех брюхоногих и головоногих 
моллюсков на брюшной стороне Г. помещается хитиновая 
тёрка, или радула, — особый аппарат для измельчения 
пищи; у большинства имеются также специальные челюсти, 
образующие у головоногих моллюсков т. н. «клюв попу
ган». В Г. у моллюсков открываются специальные слюн
ные железы. Средн членистоногих Г. хорошо выражена 
у паукообразных, первичнотрахейных, многоножек и 
насекомых. У паукообразных и сосущих жидкую пищу на
секомых Г. действует как нагнетательный насос. У некото
рых насекомых Г. распадается на передний и задний отделы.

ГЛОТОВ, Степан (гг. рожд. и смерти неизвест
ны) — мореход, один из русских первооткрывателей 
Алеутских о-вов, «посадский человек» из г. Яренска. 
В сентябре 1757, выйдя из устья р. Камчатки на 
боте «Св. Иулиан», Г. со спутниками перезимовал 
на о-ве Медном и направился на В. Поход Г. продол
жался 4 года. За это время он посетил и впервые 
описал многие острова из группы Лисьих, в т. ч. 
крупнейшие — Умнак и Упаляска. Спутники Г. — 
С. Пономарёв и П. Шишкин — составили ценную 
карту островов этой группы. В 1762—66 Г. снова 
совершил плавание от Камчатки к Алеутским о-вам; 
проникнув далеко на восток, Г. подошёл к побе
режьям Сев.-Зап. Америки, высадился на о-ве 
Кодьяк (открытом до него русскими мореплавате
лями, близко подходившими к острову) и собрал 
сведения о его жителях.

Лит.: Верх В. Н., Хронологическая история откры
тия Алеутских островов..., С11Б, 1823; Русские открытия 
в Тихом океане и Северной Америке в XVIII—XIX веках. 
Сб. материалов, М.—Л,, 1944.

ГЛОТОВКА — посёлок городского типа в Ин
зенском районе Ульяновской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Инза — Ульяновск. За годы 
сталинских пятилеток созданы завод стандартного 
домостроения и леспромхоз; имеются (1951) сред
няя и семилетняя школы, клуб.

ГЛОТОЧНЫЕ ЗУБЫ — зубы, сидящие на жа
берных дужках у костистых рыб. Нижние Г. з. раз
виваются на единственном элементе 5-й жаберной 
дуги (к-рый соответствует ceratobranchiale других 
дуг, см. Висцеральный скелет). Верхние Г. з. обыч
но развиваются па срастающихся между собой 
верхних элементах (pharyngobranchialia) 2-й, 3-й 
и 4-й жаберных дуг. Функция Г. з. сводится не 
только к удержанию, но часто и к измельчению (раз
давливанию, перетиранию) нищи. У нек-рых карпо
вых рыб при измельчении пищи функцию верхних 
Г. з. исполняет особый глоточный отросток черепа 
(processus pharyngeus). Число, форма и расположе
ние Г. з. у разных видов рыб различны. Г. з. имеют 
особенно большое диагностич. значение для опре
деления видов карповых рыб. В течение жизни 
рыбы Г. з. неоднократно сменяются. Новые Г. з. 
вначале образуются вне связи с жаберными дуж
ками, а затем прочно срастаются с ними.

ГЛОТТОГОНИЯ (от греч. — язык и
7ovoç — рождение, происхождение) — см. Проис
хождение языка.

ГЛОХЙДИИ — личинка крупных пресноводных 
пластинчатожаберных моллюсков (сем. Unionidae) 
и нек-рых морских пластинчатожаберных моллюсков. 
Обладает двустворчатой раковиной треугольной 
формы, замыкающейся с помощью одного мускула — 
замыкателя. На конце каждой створки обычно 
имеется по зазубренному шину. Нога недоразвита,
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но снабжена особой длинной клейкой (биссусной) 
нитью—арканчиком. Кишечник редуцирован. Г. раз
виваются в течение 20— 40 дней в полости наружных 
жабер материнского организма из отложенных туда 
яиц; затем через выводной сифон матери Г. выбра
сываются в воду и при помощи арканчика прикре
пляются шипами своей раковины к коже и жабрам 
рыб. В течение 20—50 дней Г. паразитирует на 
рыбах, при этом ткани хозяина разрастаются во
круг Г. За это время заканчивается метаморфоз 
Г., и сформировавшийся моллюск падает на дно 
водоёма. Рыбы служат, таким образом, средством 
для ' расселения малоподвижных пластинчатожа
берных моллюсков. Заметного вреда рыбам Г. не 
приносят.

ГЛУБИНА ТРЕНИЯ — глубина, до к-рой ска
зывается действие трения в морских, чисто дрейфо
вых течениях, вызываемых ветром постоянной силы 
и постоянного направления (см. Течения морские).

ГЛУБИННАЯ БОМБА — один из видов морского 
оружия, предназначенный для борьбы с погружён
ными подводными лодка
ми. Г. б. представляет 
собой снаряд с сильным 
взрывчатым веществом, 
заключённым в стальной 
тонкостенный металлич. 
корпус. Взрыв Г. б. вы
зывает разрушение под
водной лодки или по
вреждение её корпуса и 
механизмов.

Корпус Г. б. может 
иметь различную форму: 
цилиндрическую, капле

Схематический разрез глу
бинной бомбы «А»: 1 — руко
ятка; 2 — крышка; 3 — гид
ростатический диск; 4 — 
направляющий стержень; 
6 — боёк; 6 — бикфордов 
шнур; 7 — капсюль; 3 — 

заряд.

Разрез глубинной бомбы.- 
1 — корпус бомбы; 2 — 
винт установки глубины 
взрыва бомбы; з — ме
ханизм установки глуби
ны; 4 — запальный ста
кан; 5 — детонатор; в — 

взрывчатое вещество.

образную, сфероцилиндрическую и сферокониче
скую. Г. б. делятся на большие, средние и малые.

Бомбосбрасыватель с приготовленными бомбами 
на корме корабля.

Из взрывателей Г. б. наиболее часто применяются 
гидростатические, часовые и ударного действия. 

Взрыватель гидростатич. действия вызывает взрыв 
Г. б. от давления воды при погружении её на 
заданную глубину. Взрыватель с часовым меха
низмом вызывает взрыв Г. б. через установлен-

Взрыв серии глубинных бомб (схематично).

ный промежуток времени, когда бомба будет на
ходиться на заданной глубине. Взрыватель удар
ного действия вызывает взрыв Г. б. при ударе 
её о корпус подводной лодки. Борьба с подводны
ми лодками ведётся сбрасыванием Г. б. надводны
ми кораблями и самолётами. Метание Г. б. произ
водится со специальных бомбосбрасывателей или 
из бомбомётов, установленных на кораблях. Впер
вые широкое применение Г. б. нашли в первой ми
ровой войне 1914—18, во время которой от взры
вов Г. б. погибло 22% всех потопленных герман
ских подводных лодок. Г. б. нашли широкое при
менение также и в период второй мировой войны 
(1939—45).

Лит.: Шмаков Н. А., Основы военно-морского 
дела, М., 1947 (стр. 155—57).

ГЛУБЙННОЕ ЗРЕНИЕ — см. Зрение глубинное.
ГЛУБЙННЫЕ ПОРОДЫ — см. Изверженные 

горные породы. _
ГЛУБИНОМЕР — прибор для измерения глу

бин отверстий и выемок в деталях. В Г. отсчётным 
устройством являются линейки с делениями (штан- 
ген-Г.), микрометры, индикаторы часового типа,

или микротасты. У Г. первого типа (рис. а) измере
ние производится сравнением положения отметок 
или плоскостей мерного стержня 1 с положением 
уступов или штрихов на упоре 2. Штанген-Г. 
(рис. б) измеряет глубину отверстия линейкой со 
шкалой; отсчёт производится по нониусу (см.). 
Микрометрии. Г. (рис. в) состоит в основном из 
микрометрии, головки с набором мерных стержней 
разной длины. Индикаторный Г. (рис. г) измеряет 
глубину при помощи стрелочного указателя часо
вого типа. Одним из наиболее точных является Г.,
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у к-рого измерителем служит рычажный указа
тель — микротаст (рис. д). Приблизительная точ-

ность измерений штанген-Г. ок. 0,1 мм, микрометри
ческого и индикаторного — 0,01—0,015 мм, микро- 
таста - 0,002 мм.

ГЛУБОКАЯ ПЕЧАТЬ — один из трёх основных 
видов полиграфии, техники (см. Высокая печать, 
Плоская печать), характеризуемый тем, что печа
тающие элементы углублены в поверхность печатной 
формы. Особенность Г. и. заключается также в 
том, что глубина печатающих элементов изменяется 
в зависимости от насыщенности тона изображения, 
благодаря чему при печатании на бумаге получаются 
слои краски различной толщины. Это делает Г. и. 
особенно пригодной для воспроизведения полутоно
вых изображений.

Г. п. появилась в середине 15 в. В течение более чем 
400 лет (до 2-й половины 19 в.) печатные формы Г. п. 
изготовлялись ручными способами — гравирова
нием на металлич. пластинах углублённых элемен
тов специальными резцами и иными инструментами

Сеет

И I I I I I

I I I I I I I

Схема изготовления печатной формы: а — копирование 
диапозитива на пигментную бумагу; б — копирование 
растра на пигментную бумагу; е — перевод пигментной 
копии на формный цилиндр; г — пигментная копия на 
формном цилиндре после проявления; д — печатная 
форма после травления; е — печатная форма после уда
ления пигментной копии; ж — печатная форма после 
нанесения краски; з — удаление печатной краски с по
верхности формы ракелем; и — получение оттиска на 

бумаге.

(резцовая гравюра, меццо-тинто, сухая игла; см. 
Гравюра), а также химич. травлением (офорт, аква
тинта, мягкий лак). Печатание с таких форм произ
водилось исключительно на ручных станках. Во 
2-й половине 19 в. был применён способ фотография, 
переноса изображения на поверхность металлич. 

пластины с последующим химич. травлением углуб
лённых печатающих элементов (см. Гелиогравюра). 
Печатание с таких форм оставалось немеханизи
рованным.

В начале 20 в. был изобретён новый способ Г. п.— 
ракельная Г. п., широко применяемая в настоящее 
время. Ракельная Г. п. характеризуется механи
зацией процесса печатания на специальных рота
ционных машинах, причём краска с пробельных 
элементов печатной формы удаляется при помощи 
ракеля — упругой острой стальной пластинки, при
жимаемой к поверхности формы (см. Ракель). Фор
мы для ракельной Г. п. выполняются фотомеханич. 
способом с использованием растра (см.).

Фотомеханич. способ изготовления печатных форм 
Г. и. заключается в следующем: оригинал фотогра
фируют на броможелатиновый светочувствительный 
слой. С полученного негатива делают диапозитив, 
на к-ром изображение должно быть зеркально
обратным. После ретуши (см.) диапозитив копируют 
на хромированную пигментную бумагу, получаемую 
нанесением на бумажную подложку равномерного 
желатинового слоя, наполненного пигментом (см.). 
На тот же кусок пигментной бумаги после диапо
зитива копируется растр. В Г. п. применяется спе
циальный растр с, топкими прозрачными линиями 
и более широкими чёрными клеточками между 
ними. Благодаря копированию растра на печатаю
щей поверхности формы образуется система перекре
щивающихся линий, к-рые во время печатания слу
жат опорой для ракеля и не допускают вытекания 
жидкой печатной краски из углублений. Получен
ная в результате копирования пигментная копия 
накладывается на медную отполированную, хорошо 
обезжиренную цилиндрич. поверхность формы жела
тиновым слоем вниз и проявляется тёплой водой. 
Вода растворяет незадубившуюся при копировании 
часть слоя желатины. Задубивпіаяся же часть слоя 
в воде не растворяется и остаётся на поверхности 
цилиндра в виде рельефа, полностью воспроизводя
щего градацию тонов отполированного диапозитива. 
В дальнейшем этот желатиновый рельеф предохра
няет медную поверхность формы от произвольного 
воздействия травящих растворов. Травление медной 
поверхности формы на различную глубину произ
водится при помощи водных растворов хлорного 
железа. Эти растворы с различной скоростью про
никают через неодинаковый по толщине слой жела
тины. Там, где такой слой тоньше, т. е. в местах, соот
ветствующих тёмным участкам изображения, раствор 
проникает до поверхности меди более быстро, а где 
он толще — медленнее. Благодаря этому тёмные 
тона изображения на готовой печатной форме ока
зываются вытравленными значительно глубже сред
них и светлых. Линии растра при травлении оста
ются нетронутыми, т. е. находятся на одном уровне 
с поверхностью печатной формы.

Вытравленная таким образом печатная форма 
поступает в печатную машину. При печатании на 
всю поверхность наносится жидкая краска, к-рая 
заполняет её углубления. Избыток краски счищается 
с поверхности формы ракелем. После этого печатный 
цилиндр машины прижимает к форме бумагу. Бла
годаря значительной силе давления краска, запол
няющая углубления формы, передаётся на бумагу 
в количествах, пропорциональных глубинам печа
тающих элементов, в результате чего на оттиске 
получаются тона различной насыщенности. Краски 
для Г. п. изготовляются па легко испаряющихся 
растворителях (бензол, толуол, спирт и др.), вслед
ствие чего изображение, оттиснутое с формы, быстро 
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закрепляется на бумаге. Вредные и опасные в по
жарном отношении бензольные краски заменяются 
т. н. термокрасками, изобретёнными в СССР. Эти 
краски, выпускаемые твёрдыми, разжижаются в ма
шине нагревом до 90°—100°. Как только краска отпе
чатается на бумаге, она застывает и закрепляется.

Современные печатные машины для Г. п. подразде
ляются: по красочности — на однокрасочные и мно
гокрасочные; по способу подачи бумаги — на ли
стовые (печатающие на листовой бумаге) и ролевые 
(печатающие на ролевой бумаге). Производитель
ность листовых машин Г. п. составляет 4—5 тыс. 
однокрасочных оттисков в час, ролевых — 15—20 тыс. 
в час. Печатная форма Г. п. выдерживает 25—50 тыс. 
оттисков. Для повышения тиражеустойчивости 
формы её покрывают электролитич. путём очень 
тонким (0,004—0,005 мм) слоем хрома.

Одноцветная и многоцветная Г. п. применяется 
гл. обр. для воспроизведения изданий с полутоно
выми иллюстрациями (иллюстрированных журналов 
типа «Огонёк», «Советский Союз» и т. п.), альбомов 
с фотоиллюстрациями, открытых писем, портретов, 
а также отчасти плакатов. Книги печатаются спо
собом Г. п. сравнительно редко, т. к. текст воспро
изводится в Г. п. хуже, чем в высокой и плоской 
печати, из-за деформации рисунка букв растром 
и нек-рого расплывания жидкой краски на бумаге. 
В СССР способом Г. п. печаталось в 1950 ок. 10% 
листажа журналов и ок. 1% листажа книг.

В течение последних лет в Советском Союзе на
чались работы по созданию технологич. процессов 
Г. п. без применения пигментной бумаги, ввиду 
того что бумажная подложка её под действием 
влаги деформируется, что приводит к несовмещению 
цветоделённых изображений в цветной Г. п. и задер
живает развитие последней. В серии этих работ 
уже закончена разработка двух технологич. процес
сов: беспигментного способа Г. п. и способа глубокой 
автотипии (см.).

Лит.: Григорьев Г. К., Формы растровой глубо
кой печати, М., 1933; Технология полиграфического произ
водства, ч. 1, М.—Л., 1939; Григорьев Г. К. иСиня- 
к о в Н. И., Производство форм глубокой печати, М.—Л., 
1950.

ГЛУБОКИЙ — посёлок городского типа, центр 
Глубокинского района Ростовской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция к Ю. от г. Миллерово. Расположен на 
р. Глубокой (приток Сев. Донца). За годы сталинских 
пятилеток сильно выросла промышленность, гл. 
обр. по обслуживанию ж.-д. транспорта. Имеются 
(1950) 3 средние и семилетняя школы, библиотеки, 
кинотеатр, клуб.

ГЛУБОКИЙ ХОЛОД — область температур, в 
к-рой трудносжижаемые газы (водород, кислород, 
азот и др.) переходят в жидкое состояние. См. Охла
ждение глубокое.

ГЛУБОКОВОДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ — обитатели 
морских глубин от 500 до нескольких тысяч метров. 
Различают фауну глубин до 2 тыс. м — батиальную 
(см. Батиальная область) и ниже 2 тыс. м — абис
сальную (см. Абиссальная область). Г. ж. этих обла
стей представлены различными видами, но вместе 
с тем обладают рядом общих черт строения. Вслед
ствие неблагоприятных условий жизни глубинная 
фауна значительно беднее фауны верхних горизонтов 
моря как в количественном, так и в качественном 
отношении. Господствующими среди Г. ж. являются 
в первую очередь иглокожие, затем ракообразные и 
отчасти рыбы. В 30-х гг. амер, исследователем 
В. Биби были произведены прямые наблюдения над 
Г. ж. из герметической стальной камеры — бати
сферы (см.), опущенной у Бермудских о-вов на глу- 

бипу 923 м. Глубоководная фауна добывается для 
исследования при помощи ловчих приборов и не
больших тралов, спускаемых с судна па стальном 
тросе. Советскими биологами в 1949 добыты в Тихом 
океане образцы фауны с глубины 8 тыс. м, показав
шие, что и на таких глубинах жизнь в океане до
статочно разнообразна и имеются представители 
всех типов, классов и почти всех отрядов морских 
беспозвоночных, а также и рыбы. Условия жизни 
на больших глубинах резко отличны от условий мел
ководья. На мелководье много света, обильна расти
тельность, разнообразны грунты (от твёрдых ска
листых до мягких илистых), сильны движения воды, 
значительны колебания температуры и солёности, 
тогда как в глубины океана совсем не проникают 
лучи солнечного света, пет растительности, волнения 
воды отсутствуют, а движения её крайне медленны; 
грунт состоит из мягких и даже полужидких илов 
или глин; характерны неизменно низкая (0°—2°) 
температура и постоянная океанич. солёность; на 
больших глубинах — громадное гидростатич. дав
ление, увеличивающееся примерно на 1 атм. на каж
дые 10 м глубины и достигающее уже на глубине 
3 800 м величины 400 кг на 1 смг поверхности. 
Наконец, для больших глубин характерно особое, 
приближающееся к жидкому, состояние угле
кислоты, обусловливающее непрерывное растворение 
извести. Единственный источник пищи Г. ж. — 
трупы обитателей поверхностных слоёв океана и 
бактерии. В соответствии с этими условиями жизни 
все Г. ж. являются либо хищными, либо детритояд
ными (питающимися отмершими растительными и 
животными остатками) формами и обладают специ- 
фич. приспособлениями, общими для представителей 
самых разнообразных систематич. групп. У Г. ж. 
глаза либо отсутствуют (слепые формы), либо дости
гают высокой степени развития: иногда они огромных 
размеров, часто помещаются на боковых выростах— 
стебельках — или телескопические, снабжённые си
стемой линз и другими приспособлениями. Такое 
устройство глаз позволяет видеть на коротком рас
стоянии те лучи, к-рые испускают многие Г. ж. 
У слепых форм для ориентировки в пространстве, 
разыскивания добычи или себе подобных • имеются 
особые длинные придатки тела — чувствительные 
щупальца (напр., у рыбы беіітозаурус). Многие 
рыбы и головоногие моллюски имеют сложные 
органы свечения — фотофоры, снабжённые лин
зами, рефлекторами и источником света, выделяю
щим ослепительный холодный свет без ореола. 
Фотофоры начинают светиться под действием им
пульсов из центральной нервной системы и горят 
яркобелым, зеленоватым, голубым или красноватым 
светом. Быстрота, с к-рой зажигаются фотофоры, 
и яркость вспышки настолько велики, что произво
дят впечатление взрыва. Более низко организован
ные формы светятся всей поверхностью тела, напр. 
нек-рые морские звёзды, морские перья, лилии, 
горгонарии и др. Отсутствие света вызвало преобла
дание у Г. ж. однообразной ржаво-коричневой, ма
линово-красной или фиолетовой,' иногда почти чёр
ной окраски. Коричнево-красная окраска является 
здесь защитной, т. к. при отсутствии в глубинах 
красных лучей она должна восприниматься, как 
почти чёрная. В нек-рых случаях отсутствие света 
привело к потере пигмента и белесоватой окраске 
животных. Низкие температуры и обилие угле
кислоты, затрудняющее выпадение извести из ра
створа, ведут к утончению и даже исчезновению из
вестковых скелетов. Под влиянием громадного 
давления в коже рыб и беспозвоночных (иглокожие
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и др.) развивается система лакун, наполненных 
жидкостью, ткани пропитываются водой, отчего 
тело этих животных приобретает желеобразпость. 
Лёгкое, нежное бесскелетное тело в условиях почти 
полного покоя океанич. глубин имеет большое пре
имущество — отягощённые скелетом, плотные тела 
неминуемо погружались бы в жидкий грунт, и жи
вотное обрекалось бы па гибель. Приспособляясь 
к полужидким илам и глине, животные приобрели 
защитные средства против погружения: у раков 
и морских пауков имеются ходулеобразные ко
нечности, у иглокожих, моллюсков и червей наблю
даются уплощение тела и возникновение длинных 
лучей и отростков или перепонок, действующих как 
лыжи; наконец, у ряда животных имеются высокие 
ножки-подставки и стебельки, втыкающиеся в ил 
и поддерживающие тело над его поверхностью 
(ножки асцидий, пучки кремневых длинных игл 
у стеклянных губок, стебельки морских перьев, 
лилий и др.). Постоянные солёность и низкая темпе
ратура обусловили высокую чувствительность Г. ж. 
к изменению этих условий. Однако нек-рые Г. ж. 
всё же’ могут совершать вертикальные миграции 
громадных масштабов, напр. глубоководные кара
катицы Abraliopsis watasenia, обитая на глубинах 
св. 4 тыс. м у берегов Японии, в период размножения 
появляются ночью на поверхности моря большими 
стаями. Скудные запасы пищи и отсутствие расти
тельности — причина малых размеров большинства 
Г. ж., низкой плотности населения, развития хищни
чества и удивительных защитных приспособлений. 
Крупные формы па глубинах относительно редки 
(изопода Bathynonius до 49 см длиной, полип Мопо- 
caulus с ножкой длиной до 3 л« и чашечками — 25 см, 
асцидия до 1 м длиной и 1—2-метровые кальмары 
и рыбы). Глубоководная фауна очень разнообразна. 
Характерные представители глубоководных рыб: 
рыба-удильщик, с фотофорами и придатками в ка
честве приманок; зубастые змеевидные Stornias 
boa; Chaliodus, с растягивающимся брюхом, заглаты
вающий жертву, в несколько раз превышающую дли
ну его собственного тела; рыба-фонарщик; глубоко
водный угорь; светящиеся анчоусы; чёрный мягко
телый Paralyparis; слепые с длиннейшими лучами 
плавников Bentozaurus и др. Из ракообразных — 
креветка Acanthophyra, выпускающая клубы све
тящейся жидкости, каракатицы Sepietta и Hete.ro- 
theulis, также выбрасывающие светящуюся жидкость, 
подобно тому как каракатица-сепия выбрасывает 
чёрную жидкость, к-рая её скрывает, как дымовая 
завеса. Argyropeleucus — с телескопия, глазами.

В водах СССР настоящая абиссальная фауна 
имеется только в Охотском и Беринговом морях, 
а батиальная — в Сев. Ледовитом океане, а также 
Охотском и Беринговом морях. Глубины Чёрного м. 
безжизненны, т. к. там в больших количествах содер
жится сероводород; абиссаль Японского м. заселе
на обычными формами материковой отмели, т. к. его 
глубины отделены от океанских непроходимым барь
ером гирлянды островов и мелководных проливов.

Лит.: Тарасовы. И., Море живет, М., 1949; В и О В., 
В глубинах океана, пер. с англ., М.—Л.,1936; Джон- 
стон Д., Условии жизни в море, вер. с англ., II., 1919; 
Murray J. and Н jort J., The depths ot the ocean, L., 
1912; Wissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Tlel'see- 
Expedition aut dem Dampfer «Valdivia». 1898—99, Jena, 
1902—35.

ГЛУБОКОВОДНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ — см. Мор
ские отложения.

ГЛУБОКОЕ — город, центр Глубокского района 
Полоцкой обл. БССР. Ж.-д. станция в 18 км к С.-З. 
от узловой станции Крулевщизиа (па линии Полоцк—
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Молодечно). За годы Советской власти большое 
развитие получила промышленность, гл. обр. по 
переработке с.-х. сырья (мясо-молочная, спирто
вая), лесохимическая и др. Г. — центр крупного 
льноводческого района; организована Зональная 
опытная станция по выведению сортов льна. Имеют
ся (195 і) педагогия, училище, 2 средние школы.

ГЛУБОКОЕ — посёлок городского типа в Пред- 
горпепском районе Восточно-Казахстанской обл. 
Казахской ССР. Ж.-д. станция (Иртышский Завод) 
в 35 км к С.-З. от Усть-Каменогорска. Пароходная 
пристань на р. Иртыше. В годы Советской власти 
построен металлургия, завод. Имеются также кир
пичный завод и судоремонтные мастерские. Средняя, 
семилетняя, 2 начальные школы, клуб, парк-ста
дион (расположенный па острове на р. Иртыше). 
Г. •— один из растущих центров цветной металлур
гии Вост. Казахстана.

ГЛУБОКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ — охлаждение ве
ществ до температур, лежащих в интервале от 
—100° до —200°. Температуры ниже —200° часто 
называются сверхнизкими (см. Низкие темпера
туры). Низкие и сверхнизкие температуры могут 
быть получены путём использования эффекта Джо
уля-Томсона (охлаждение газа при его дроссели
ровании) или изэптропич. расширения [расширение 
сжатого газа в специальной машине (см. Детандер) 
с отдачей работы на сторону]. В ряде случаев одно
временно используются оба этих метода. На них 
основываются холодильные циклы (см.), с помощью 
к-рых возможно получение сжиженных газов (см. 
Сжижение газов).

Согласно второму закону термодинамики, перенос 
тепла с более низкого температурного уровня (для 
холодильных процессов ниже температуры окру
жающей среды) на более высокий может совершаться 
лишь с затратой работы. Теоретически минимальная 
затрата энергии на выработку единицы холода опре
деляется соотношением обратного теплового цикла 
(см. Циклы тепловые) и соответственно зависит от 
уровня температуры получаемого холода. Напр., 
на уровне ■—100° на 1 квт-ч затраченной энергии 
теоретически можно получить 1400 ккал холода, 
а при —180° — 330 ккал. Практически для получения 
1 кг жидкого воздуха затрачивается ок. 1,4 квт-ч.

Сжиженные газы, особенно водород и гелий, 
используются для научно-исследовательских работ, 
имеющих целью изучение вещества при низких 
температурах. Жидкий кислород, азот, метан полу
чаются в тысячах тонн для промышленного исполь
зования. В ряде случаев весьма выгодно и техни
чески целесообразно осуществлять перевозку и 
хранение больших количеств кислорода, метана 
и др. в ожиженном состоянии, в специальных сосу
дах, называемых танками (см.). Основная выгода 
перевозки и хранения в танках заключается в том, 
что сжиженные газы, имея большую плотность, 
эффективно используют объём тары. Сжиженные 
газы хранятся в танках при давлении, близком к 
атмосферному, что позволяет применять тонкостен
ные сосуды. Сами сосуды находятся в толстом слое 
изоляции, препятствующей проникновению тепла 
из окружающей среды.

Г. о. нашло большое промышленное применение 
как метод разделения газов. Извлечение азота, 
кислорода, инертных газов — из воздуха, водо
рода — из коксового газа, гелия — из природного 
газа, этилена, этапа, пропилена — из газов пиро
лиза нефтяных продуктов, — всё это в крупном про
мышленном масштабе осуществляют па основе тех
ники Г. о. При разделении газов методом Г. о.
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используются 2 основных процесса: т. н. фракцио
нированная конденсация и полное ожижение с по
следующей ректификацией (см.). В процессе фрак
ционированной конденсации из смеси газов при 
охлаждении конденсируются легкосжижаемые ком
поненты, а в газовой фазе остаются трудносжижае
мые компоненты. Именно так работает, напр., уста
новка для выделения гелия из природного газа; 
в данном случае несжижаемым компонентом яв
ляется гелий. При втором методе разделения газо
вую смесь сначала превращают в жидкость, а затем 
ведут уже обычную ректификацию в колоннах (прин
ципиально аналогично разделению спирта и воды). 
Так протекает, напр., процесс разделения воздуха 
на азот и кислород. Отдельные установки для разде
ления газов используют одновременно оба процесса 
(напр., при разделении коксового и нефтяного га
зов). Установки для разделения газов методом Г. о. 
содержат следующие основные элементы: компрес
соры, аппаратуру предварительной очистки газов 
от примесей СО2, Н2О, Н2Б и др. (эти примеси не
обходимо удалять, т. к. они могут замёрзнуть в тру
бах теплообменников и забить их), теплообменные 
и разделительные аппараты — ректификационные 
колонны, фракционировочные колонны и т. п.

Очистка газа от примесей может проводиться 
промывкой его раствором химич. поглотителей, 
адсорбцией примесей твёрдыми поглотителями (си
ликагель, уголь и т. п.), а также вымораживанием 
примесей в специальных теплообменниках или реге
нераторах. Разделяемый газ после сжатия и предва
рительной очистки охлаждается в теплообменниках 
за счёт выходящих из аппарата холодных продуктов 
разделения. Далее, в зависимости от рода установки, 
газ поступает либо н ректификационную колонну, 
либо в фракционировочную колонну. Обычно ректи
фикационные колонны работают при давлении срав
нительно невысоком или близком к атмосферному. 
Подробнее о схемах разделительных установок см. 
Разделение газов. Поскольку продукты разделения, 
прежде чем выйти из установки, нагреваются за 
счёт обмена тепла с газом, поступающим на разде
ление, холод в значительной своей части непрерывно 
рекуперируется. Однако практически в аппараты, 
работающие при низких температурах, вследствие 
несовершенства теплоизоляции, проникает тепло 
из окружающей среды; кроме того, отходящие про
дукты разделения не удаётся нагреть точно до темпе
ратуры входящего газа (недогрев обычно бывает 
5°—10°), т. е. имеет место «недорекуперация». 
В случае, когда из разделительного аппарата выво
дят сжиженный газ как готовый продукт, в уста
новке необходимо обеспечить получение дополни
тельного количества холода, требуемого для ожи
жения выводимого продукта. При установившемся 
процессе в установке все эти потери холода должны 
быть возмещены. Поэтому установка должна вклю
чать тот или иной холодильный цикл, покрывающий 
все названные выше статьи расхода холода.

Использование метода дросселирования и рас
ширения в поршневых детандерах, как правило, 
связано с применением средних и высоких давлений, 
от 40 до 200 ата. В очень крупных воздухораздели
тельных установках для получения газообразного 
кислорода, для к-рых удельные потери холода по
нижены, восполнение этих потерь может быть обес
печено турбодетандером, работающим на давлении 
6 атм.

Лит.: Малков М. П. и Павлов К. Ф., Спра
вочник по глубокому охлаждению в технике, М.—Л., 
1947; Герш С. Я., Разделение газов методом глубокого 
охлаждения, М.—Л., 1947; Глиаманенко Д. Л., 

Основы кислородного производства, М.—Л., 1947; R ц- 
hemann М., The Separation ot gases, 2 ed., Oxford, 
1949; Lammeren J. A., Technik der tiefen Tempera
turen, B., 1941.

ГЛУБОМЁР — прибор, служащий для измерения 
глубин моря, озера, реки и т. п. Существует много 
различных конструкций Г. Простейшими являются 
ручной лот —■ гиря, прикреплённая к размеченному 
пеньковому тросу (лотлиню), и намётка — деревян
ный шест с разметкой, употребляющиеся при из
мерении небольших глубин. Для измерений боль
ших глубин пользуются более сложными меха- 
нич. лотами и эхолотами (см.). Один из наиболее 
распространённых механич. лотов — глубомер Ф. 
Люкаса — состоит из вьюшки, тяжёлой гири, ме- 
таллич. троса и счётчика, отсчитывающего число мет
ров спущенного за борт троса. Вьюшка автомати
чески останавливается в момент достижения гирей 
дна, когда и производится отсчёт глубины по счёт
чику. Особое место занимают Г., основанные на 
изменении давления с глубиной (приблизительно на 
1 атм при погружении на каждые 10 м). Наиболее 
простой из них глубомер У. Томсона состоит из 
тонкой стеклянной трубки длиной ок. 60 см', один 
конец трубки запаян, а внутренняя поверхность 
покрыта веществом, меняющим окраску при сопри
косновении с морской водой. Трубка, заключённая 
в металлич. футляр, опускается открытым концом 
вниз. По высоте столба воды, вошедшей в трубку, 
судят о глубине. Большие глубины измеряются, 
как правило, эхолотом. Имеются усовершенство
ванные советские конструкции эхолотов с приспо
соблением для вычерчивания рельефа дна по хо
ду судна.

Лит.: Лоидис А. П., Практическая океанология, 
М., 1936.

ГЛУПЫШ (Fulmarus glacialis) — птица отряда 
трубконосых (Procellariiformes). Размерами и тело
сложением Г. напоминает сизую чайку, но резко 
отличается строением носовых капсул: ноздри от
крываются в трубоч
ки, расположенные в 
виде одного длинного, 
высокого валика на 
гребне клюва, в его 
основной половине. 
Обоняние развито хо
рошо. Передние паль
цы соединены плава
тельной перепонкой; 
задний палец свобод- 
ный.Крылья длинные, 
острые. Хвост немного 
закруглён. Окраска
отдельных особей бывает более светлая (сизые и белые 
тона) и более тёмная (дымчато-бурые тона). Населяет 
Г. сев. части Атлантического й Тихого океанов и 
частично Северный Ледовитый океан. Гнездится на 
Новой Земле, Земле Франца Иосифа, на островах 
и побережьях Берингова пролива, на Камчатке и 
Командорских о-вах. На кочёвках встречается по 
арктич. побережью Европы и Азии, к югу — до 
Курильских о-вов. Г. — птица открытого моря, 
большую часть времени проводящая па лету и хо
рошо плавающая. Питается Г. рыбой, беспозвоноч
ными и падалью. Не ныряет. Гнездится колониями 
на островах и побережьях материков. В кладке — 
одно белое яйцо, лежащее открыто, почти без под
стилки, на скале или на земле. Мясо и яйца Г. съе
добны.

ГЛУХАРЬ, обыкновенный глухарь 
(Tetrao urogallus), — птица сем. тетеревиных отряда
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куриных. Г. самец — крупная птица (дл. от 80 до 
110 см), вес в различных география, областях колеб
лется от 3,5 до 6,5 кг. Окраска самца весьма измен
чива: тёмные Г. с редкими белыми пестринками на 
брюхе свойственны северной —- -----------------
районам Средней Европы, а 

тайге и горнолесным 
более светлые сверху, 
белобрюхие Г. — По
волжью, Юж. Уралу 
и ленточным и остров
ным борам Зап. Сиби
ри и Казахстана. Ок
раска Г. в пределах 
одной и той же гео
графия. области неод
нородна, и среди іож- 
поуральских Г. на
ряду с белобрюхими 
встречаются и такие, 
у к-рых тёмная окрас
ка преобладает над 
белой. Для самца Г. 
характерно наличие 
длинных висячих пе
рьев па подбородке и 
каждого глаза широ-

Токующий глухарь.

верхней части горла; вокруг
кое голое кольцо красного цвета, несколько при
пухающее в брачный период; клюв жёлтый, паль
цы серовато-бурые. Самка в два с лишним раза 
меньше самца, её окраска пёстрая, сверху черновато
бурая с ржаво-охристыми поперечными полосами. 
Г. настолько приспособлен к жизни в лесу, что 
вне его не встречается. В недавнем прошлом область 
распространения Г. совпадала с лесной зоной и лес
ным горным поясом Европы и Сев.-Зап. Азии, а 
также с крупными массивами леса в европейской 
и западносибирской лесостепи. В настоящее время 
область распространения Г. в Европе сильно сокра
тилась: в Зап. Европе он редок и сохранился там 
гл. обр. в горных лесах; в СССР южная граница 
распространения Г. в Европейской части проходит 
по Вост. Карпатам, Волынскому и Мозырскому Поле
сью, Трубчевским и Брянским лесам, Сурским борам, 
Жигулям, Бузулукскому бору и южной оконеч
ности Урала.

Г. — одна из характернейших птиц хвойных ле
сов, с ними он особенно тесно связан зимой; в это 
время хвоя (преимущественно сосны и кедра) стано
вится основной и почти единственной пищей Г. Вес- 
ной, летом и осенью Г. встречается и в чисто листвен
ных лесах; здесь он питается ягодами, семенами,
древесными почками и листьями; в начале зимы, 
после выпадения снега, большинство Г. откочё
вывает в боры или леса с примесью сосны. Долгую 
зимнюю ночь Г. проводит под снегом; там же в боль
шие морозы отсиживается и днём. В начале весны 
Г. (трёхлетки, двухлетки и частично одногодки) 
начинают токовать. Они собираются вместе в опре
делённом (занимаемом по многу лет подряд) участке 
леса и рано утром начинают петь сначала на дере
вьях, затем па земле. Здесь же между самцами 
происходят ожесточённые драки. Во время второй 
части песни («скжигиканья», или «скирканья») Г. 
ничего не слышит; на этой его особенности основана 
охота на токах, где охотник подкрадывается к Г. 
под песню. После того как глухарки сядут на гнёзда, 
драки между самцами прекращаются. Количество 
яиц в кладках меняется в зависимости от условий 
жизни; так, в сев. областях лесной зоны (Кольский 
п-ов, Сев. Урал) количество яиц колеблется От 4 до 
9, тогда как в южных (Карпаты, юж. оконечность 
Урала) — от 5 до 16. В августе или в конце июля

двухгодовалые Г. снова начинают токовать, хотя 
глухарки на летних токах бывают крайне редко. 
В конце лета выводки разбиваются, и молодые Г. 
начинают вести самостоятельную жизнь. Г. — одна 
из наиболее ценных охотничьих птиц, добываемая 
в большом количестве в сев. областях СССР, на Урале 
и в Сибири.

Лит.: Теп лов В. ГТ., Глухарь в Печерспо-Ылычском 
заповеднике, «Труды Печерско-Ылычского гос. запо
ведника», 1 947, вып. 4, ч. 1; Семенов Тян -Ш а н- 
с к и й О. И., Экология боровой дичи Лапландского 
заповедника, «Труды Лапландского заповедника», 1939, 
вып. 1; К и р и к о в С. В., Сравнительно-экологический 
очерк юікиоуральского дубравного и борового глуха
ря, «Известия Акад, наук СССР. Серия биологическая», 
1 937, № 3; е г о же, Токованье и биология размноже
ния южноуральского глухаря, «Зоологический журнал», 
1 947, вып.,1.

ГЛУХАРЬ — иное название безногой ящерицы 
желтопузика (см.).

ГЛУХАЯ КРАПИВА, яснотка белая
(Lamium album), — многолетнее травянистое расте
ние семейства губоцветных. По форме листьев 
Г. к. похожа на крапиву (сем. крапивных), но листья 
Г. к. лишены железистых 
жгучих волосков («не 
жгутся»), отчего и назва
ние Г. к. Стебли мало
ветвистые, цветки белые, 
собраны в ложные мутов
ки в пазухах верхних 
листьев. Цветёт с апреля 
до глубокой осени. Пло
ды распадаются на 4 тём
носерых орешка с белы
ми бородавочками; рас
пространяются они гл. 
обр. муравьями (мирме- 
кохория). Легко размно
жается вегетативно под
земными побегами и их 
частями. Растёт в лесной 
зоне умеренных широт 
и в горах в Европе, Азии, 
Африке и Америке. В 
СССР растёт всюду, за 
исключением Арктики и 
юга Средней Азии, у за
боров, в садах и огоро
дах, реже встречается в 
кустарниках и в лесах. 
Г. к. применялась в на
родной медицине (венчики).
вещества, сахар, алкалоид ламиин, эфирное масло

Содержит дубильные

и сапонины.
ГЛУХАЯ ПЛОТИНА — плотина, не допускаю

щая перелива воды через гребень и не имеющая 
водосбросных отверстий. Г. п. устраивается в долине
реки в целях создания водохранилища для регули
рования стока или подъёма воды в реке. Г. п. улуч
шают условия судоходства и обеспечивают водозабор

в водопроводные и оросительные системы. В зависи
мости от материала Г. п. могут быть: земляные 
(рис. 1), основной массив к-рых делается обычно 
из песка, защищаемого со стороны водохранилища

67*



532 ГЛУХИЕ ГЛАСНЫЕ — ГЛ УХОВСКИЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ ЛЕНИНА

слоем жирного суглинка; каменнонабросные (рис. 2), 
состоящие из сухой (без цементного раствора) камен
ной кладки, покрытой со стороны водохранилища

отсутствия

деревянным или металлич. экраном, и массива из 
каменной наброски: бетонные (рис. 3), представляю
щие собой целый бетон
ный массив; железобе
тонные той или иной кон
струкции (см. Плотина). 
Верхняя часть Г. п. 
обычно используется для 
устройства дороги.

ГЛУХИЕ ГЛАСНЫЕ -
1) Гласные, произноси
мые неполным голосом. 
Таковы, например, в со
временном русском язы
ке неударяемые гласные 
звуки, кроме непосредст
венно предшествующих 
ударяемому гласному.
2) В историч. фонетике русского языка Г. г. называют
ся древнерусские «ъ» и «ь», бывшие, как предпола
гают, гласными неполного образования, иначе ре
дуцированными гласными, а затем исчезнувшие из 
произношения.

ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ — согласные, произно
симые без участия голоса, т. е. при раздвинутых 
и ненапряжённых голосовых связках, напр. «ф>, 
«с», «п», «к» и т. п. Глухие смычные иногда называются 
лат. термином tenues. Г. с. по признаку 
голоса противополагаются звонким 
согласным (см.). Все согласные (кро
ме гортанных) могут быть произно
симы с голосом и без голоса, напр. — 
«ф» — «в», «с» — «з», «п» — «б» и т. д. 
Однако они не обязательно встреча
ются в языках парами (так, в рус
ском языке нет звонких соответствий 
для «д» и «ч»). Кроме отсутствия го
лоса, обычно имеют ещё одну осо
бенность — они произносятся с более 
сильной воздушной струёй, а сле
довательно, и с ббльшим шумом, чем 
звонкие, вследствие чего их называ
ют также сильными. Однако в неко
торых языках, напр. в южных наре
чиях немецкого языка, встречается 
особый тип согласных, к-рые произносятся без го
лоса, как глухие, но со слабой воздушной струёй, 
подобно звонким, поэтому они воспринимаются 
на слух как полузвонки е, хотя фактически 
являются глухими. Их называют обычно лат. тер- 
мином^ lenes (т. е. слабые).

ГЛУХОВ — город, центр Глуховского района 
Сумской обл. УССР. Ж.-д. станция. Расположен 
на р. Эсмапь (бассейн Днепра). В годы сталинских 
пятилеток выросло экономия, значение города, 

гл. обр. как центра крупного района коноплевод
ства. Построены пеньковый, лесообозный, масло
сыродельный заводы и другие предприятия. Имеются 
(1950) Всесоюзный научно-исследовательский ин-т 
лубяных культур, учительский ин-т, техникум меха
низации с. х-ва, акушерская школа, школы десят
ников-строителей и механизации с. х-ва, 3 средние 
и 3 семилетние школы, Дом культуры, кинотеатр, 
краеведческий музей. Г. ■— один из древнейших го
родов Украины. Впервые упоминается в историч. 
документах 1152. В 1708, после разрушения Бату
рина (см.), стал резиденцией украинских гетманов, 
а с 1722 — резиденцией Малороссийской коллегии 
( м.). С 1782 превращён в уездный город. В пе
риод Великой Отечественной войны Советского 
Союза Г. был одним из центров партизанского дви
жения; в Г. был сформирован отряд под руковод
ством Героя Советского Союза П. Л. Кульбака, влив
шийся в соединение дважды Героя Советского Союза 
С. А. Ковпака.

ГЛУХОВ, Владимир Семёнович (1813—92) — 
русский физик-метролог, профессор Института ин
женеров путей сообщения в Петербурге. С 1865—■ 
учёный хранитель Депо образцовых мер и весов. Г. 
провёл большую работу по упорядочению мер и 
весов в стране. Произвёл сличение различных мер 
длины и массы, организовал первые в России метро
логия. работы по термометрии и способствовал 
усовершенствованию оборудования Депо.

С оч. Г.: Описание способов точных взвешиваний для 
проверки образцовых весовых гирь и проч, в Депо образцо
вых мер и весов в С.-Петербурге, СПБ, 1878.

ГЛУХО веки 11 хлопчатобумажный ком
бинат ИМЕНИ В. И. ЛЁНИНА — одно из ста
рейших и крупнейших предприятий хлопчатобумаж
ной пром-сти СССР. В состав комбината входят 
крупные фабрики прядильвого, крутильного, ни
точного, ткацкого и отделочного производств. Для 
обслуживания основного производства Г. х. к. 
имеет разнообразные подсобные предприятия: ли
тейномеханический завод, деревообделочный завод, 
торфоразработки, лесозаготовки, узкоколейный же
лезнодорожный, автомобильный и гужевой транс
порт. На Г. X. к. вырабатываются: сатин, пёстро-

I

В ватерном цехе гребенной фабрики, где установлены новые высоко
производительные станки.

тканный зефир, поплин, ворсовые и шёлкоподобные 
ткани (тафта и лионез), а также технич. ткани для 
разіичных отраслей промышленности. Фабрики 
комбината построены (в 1847 механическая ткацкая, 
а в 1849 бумагопрядильная) Захаром Морозовым, 
сыном известного фабриканта Саввы Морозова, в 
с. Глухове, расположенном в 3 км от ІЗогородска 
(ныне г. Ногинск). В 1856 Морозовым была учрежде
на «Вогородско-Глуховской мануфактуры компания». 
Рабочие Глуховской мануфактуры известны активным



Глухосскиіі хлопчатобумажный комбинат имени в. И. Ленина. 1. Общий вид 3-го автоматного цеха Глуховсной новоткацкой фабрики. 2. Производственное 
совещание банкаброшного цеха. 3. В фойе клуба. 4. В читальном зале.
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■участием в революционном движении. В течение 
1883—87 и позже, в частности в 1915, на пред
приятиях Глуховской мануфактуры происходили 
крупные забастовки. В 1903 там же была создана 
социал-демократическая группа, во главе к-рой 
стояли большевики. На Глуховской мануфактуре 
работал воспетый в народных песнях герой граждан
ской войны матрос-партизан Железняк (Анатолий 
Железняков). Накануне первой мировой войны, 
в 1912—13, Богородско-Глуховская мануфактура 
имела: 128,5 тыс. прядильных веретён, 47 тыс. кру
тильных веретён, 3150 ткацких станков и красиль
ноотделочную фабрику с 3 набивными машинами.

За годы сталинских пятилеток Г. х. к. коренным 
образом реконструирован и оснащён новой техни
кой. Построена крупная прядильная фабрика (Ново- 
Гребенная) на 152,6 тыс. веретён. В 1940 выпуск 
продукции на Г. х. к. более чем в 2 раза превысил 
уровень выпуска 1913. В годы Великой Отечествен
ной войны (1941—45) Глуховский комбинат беспере
бойно снабжал фронт, оборонную промышленность 
л другие отрасли народного хозяйства различными 
тканями; за этот период коллектив комбината 
14 раз выходил победителем во Всесоюзном социа
листическом соревновании и завоёвывал переходя
щее Красное знамя Государственного Комитета 
Обороны. Широкое распространение среди' тек
стильщиков Советского Союза получил патриотич. 
почин прядильщицы Г. х. к. депутата Верховного 
Совета СССР (3-го созыва) Л. И. Ананьевой — пере
ход на коллективную стахановскую работу и обслу
живание большего количества веретён. За годы 
^Советской власти коренным образом изменились 
жилищно-бытовые условия рабочих и служащих; 
жилой фонд комбината увеличился более чем вдвое. 
В живописных местах, на берегах рек Клязьмы и 
Шерны, сооружены: стадион, дом отдыха и пионер
ский лагерь Г. х. к. Для работников комбината 
построены поликлиника и другие лечебно-бытовые 
учреждения. С 1924 введево трамвайное движение.

За успешное выполнение заданий правительства 
по выпуску тканей для нужд народного хозяйства 
и в связи с исполнившимся столетием Г. х. к. 16 мар
та 1949 Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награждён орденом Ленина. Большая группа 
работников комбината награждена орденами и ме
далями.

ГЛУХбЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПУТЕЙ — устрой
ство, применяемое в местах пересечения в одном 
уровне двухрельсовых путей, служащее для пропу
ска подвижного состава по каждому из этих путей 
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без перехода на другой. В зависимости от угла пере
сечения путей Г. п. п. бывают прямоугольные (рис. а) 
и косоугольвые — прямолинейные (рис. б) и криво
линейные (рис. в). Г. п. п. состоит из четырёх кре
стовин, по одной на каждое рельсовое пересечение. 
В СССР устройство Г. п. п. допускается только 
на ж.-д, станциях и на внутризаводских путях; на 
перегонах Г. п. п. воспрещается, т. к. оно снижает 
безопасность движения поездов.

ГЛУХОЙ ГРИБ — народное название различных 
съедобных грибов, у к-рых трубчатый или пластин
чатый спороносный слой на нижней стороне шляпки 

покрыт грибницей паразитных сумчатых грибков 
из рода Hypomyces. В нек-рых местностях Г. г. 
называют зелёный моховик (см.).

ГЛУХОНЕМОТА — состояние, при к-ром, вслед
ствие врождённой или приобретённой в раннем 
детстве глухоты, развивается немота. Для возник
новения Г. не обязательна полная утрата слухо
вых способйостей, а достаточно, чтобы потеря 
слуха достигла той степени, при к-рой исключена 
возможность восприятия членораздельной речи. 
При приобретённой глухоте еще слабо закреплён
ные в раннем детском возрасте речевые навыки по
степенно утрачиваются. Потеря слуха наблюдается 
после различных заболеваний и травм. Весьма часто 
Г. возникает вследствие мозговых заболеваний. 
Исключительно редко бывает врождённая Г. В СССР 
благодаря повышению материального уровня тру
дящихся, их культурному росту, усилению меди
цинского обслуживания Г. значительно сокра
щается. В 1926 в СССР насчитывалось только 
111298 глухонемых. Общее число глухонемых на 
всём земном шаре составляет примерно 1850000 чел.

При потере слуха примерно до 7 лет ребёнок ли
шается возможности воспринимать речь окружаю
щих, подражать ей; он лишён слухового самоконт
роля собственной речи.

Глухонемые дети правильно ориентируются в 
окружающей обстановке. У них до обучения в шко
лах развивается мимико-жестикуляторная речь. 
Иногда она достигает такой степени, что позволяет 
ребёнку обобщать свои восприятия. «Мысли глухо
немых возникают и могут существовать лишь на 
базе тех образов, восприятий, представлений, кото
рые складываются у них в быту о предметах внеш
него мира и их отношениях между собой благодаря 
чувствам зрения, осязания, вкуса, обоняния» 
(Сталин И., Марксизм и вопросы языкознания, 
Госполитиздат, 1950, стр. 47). Однако бытовая 
форма мимического общения не может полностью 
служить основой для развития широкого речевого 
мышления. «Звуковой язык или язык слов,—говорит 
И.В.Сталин,—был всегда единственным языкомчело- 
веческого общества, способным служить полноцен
ным средством общения людей» (там же, стр. 46).

Глухонемой ребёнок до школы подражает речи 
окружающих. На этой стадии развития глухоне
мого ребёнка наблюдаются только выкрики или от
дельные, похожие на слова, созвучия, но самостоя
тельно он не овладевает речью. Только в результате 
специального обучения, когда педагог особыми 
приёмами учит ребёнка подражать звукам челове
ческой речи, у него формируется язык слов. Перед 
педагогом стоит задача вызвать у ребёнка с помощью 
зрения и осязания более или менее точное воспроиз
ведение того или иного звука и слова, закрепить и 
автоматизировать приобретённое ребёнком умение 
и научить его связывать новое слово с понятием 
или представлением о предмете. При поступлении 
в школу глухонемой ребёнок (7 лет) имеет уже зна
чительный запас понятий, не оформленных в сло
весных обозначениях и речевых образах. За первые 
2—3 года пребывания в школе ребёнок усваивает 
слова, к-рые обозначают ранее имевшийся у него 
запас понятий; его умственные потребности возра
стают, и за это время он накапливает новые поня
тия, к-рые не успевают подкрепляться словесными 
знаками. Стремясь выйти из одиночества, дети для 
беседы между собой в школе применяют жесты, т. к. 
у них ограничены еще возможности общения с по
мощью словесной речи. Поэтому обучение словесной 
речи глухонемого ребёнка должно быть направлено 
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по линии его интересов так, чтобы у него создалась 
потребность к осмысливанию речи и использованию 
её как одного из звеньев т. н. второй сигнальной 
системы (см. Высшая нервная деятельность, Условные 
рефлексы}, а не носила бы характера простого мотор
ного акта (т. н. «слова-пустышки», по терминоло
гии специалистов — педагогов). Для облегчения 
этой задачи является важным создание речевых на
выков и представлений с самого раннего возраста 
глухонемого с целью своевременного образования 
определённых связей между значением слов и нор
мальным их произношением.

Для создания наилучших условий воспитания 
в СССР широкое развитие получила сеть дошколь
ных детских садов для глухонемых, куда прини
маются дети с четырёхлетнего возраста (впервые 
в Европе такой детский сад был открыт в 1900 в Рос
сии). В отдельных городах СССР организованы ясли 
для глухонемых (первые в мире организованы в 
Москве в 1931). Для осуществления всеобщего 
образования среди глухонемых только в РСФСР 
открыто более 250 школ экстернатного и интернат
ного типов, к-рыми охвачено св. 20 тыс. детей (в цар
ской России обучалось всего 1400 детей). В капита- 
листич. странах обучение глухонемых проводится 
в весьма ограниченных размерах, оно носит филан
тропин. характер и является делом «общественной 
благотворительности» и частной инициативы, при
чём в школах обучаются преимущественно дети 
состоятельных родителей.

В СССР в школах для глухонемых за 9 лет обуче
ния (первый приготовительный и 8 основных клас
сов) дети получают общее образование и профессио
нальную подготовку. В школах для глухонемых, 
где имеются 11—12 классов, образование достигает 
соответственно семилетней программы школ нор
мально слышащих детей. Дальнейшее образование 
глухонемые получают в техникумах и высших учеб
ных заведениях.

Наиболее целесообразным из всех методов обу
чения речи считают аналитико-синтетический. Но 
этому методу обучение происходит с помощью ос
мысленных фраз и слов. Когда ребёнку удаётся 
освоить произношение ряда звуков, с их помощью 
составляются слова или сочетания и постепенно 
подбираются слова и фразы для освоения ребёнком 
новых звуков.

Зрительно- и вибрационно-тактильные ощущения 
играют главную роль при освоении ребёнком про
изношения звуков и слов (при т. н. постановке го
лоса и звуков). Учитель приближает руку ученика 
к своей гортани, щеке или груди для того, чтобы 
ученик ощущал вибрацию при произношении того 
или иного звука и мог потом проверить па своей 
гортани, щеке или груди интенсивность и характер 
колебаний. Вместе с этим ребёнок может читать 
с губ или с лица произношение педагога и контро
лировать с помощью зеркала своё произношение. 
Для тех детей, у к-рых имеются остатки слуха, 
применяются усилительные приборы для улучшения 
их речи с помощью слухового контроля. В нек-рых 
школах подбираются специальные группы детей по 
состоянию слуха, с к-рыми проводятся занятия 
в т. н. микрофонных классах. Доказано также, что 
дети, у к-рых даже нет остатков слуха к естествен
ной (неусиленной) речи, могут с помощью усили
тельных систем, пользуясь слуховым самоконтро
лем, дифференцировать голоса окружающих и 
нек-рые элементы речи.

В отличие от капиталистич. стран и дореволю
ционной России, глухонемые в СССР являются 

такими же равноправными гражданами, как и нор
мально слышащие. Воспитание и обучение глухо
немых включено в единую систему коммунистиче
ского воспитания, образования и обучения подра
стающего поколения. По окончании специальных 
школ глухонемые принимают широкое участие в 
производственной и общественной жизни страны. 
В капиталистич. странах глухонемые занимаются 
преимущественно сапожным и портняжным ремёс
лами или выполняют на фабриках работу низкой 
квалификации и подвергаются самой жестокой 
эксплуатации. Ещё хуже положение глухоне
мых женщин. Бесправие глухонемых подчёрки
вается законами о выборах ряда капиталистич. 
стран: глухонемые не включаются в избиратель
ные списки и не участвуют в выборах. Представите
ли реакционной американской сурдопедагогики 
усиленно стремятся научно обосновать ограни
ченные возможности умственного развития глухо
немых.

В СССР проводятся огромная работа по трудо
устройству и профессиональному обучению и широ
кие культурно-массовые и оздоровительные меро
приятия среди взрослых глухонемых. Республикан
ские общества глухонемых при министерствах со
циального обеспечения имеют сеть областных и рай
онных отделов и первичных организаций, к-рых 
только в РСФСР, по данным Всероссийского обще
ства глухонемых (ВОГ), на 1 янв. 1950 числится 
1516. По этим же данным в РСФСР насчитывается 
318 специальных клубов и красных уголков для 
глухонемых, 310 школ взрослых, 274 политкружка, 
225 физкультурных, 141 драматический, 130 шах
матных и других кружков. Профессиональное обу
чение глухонемых проводится в учебно-производ
ственных предприятиях Всероссийского общества 
глухонемых, в школах ФЗО и ремесленных учи
лищах. Из общего количества глухонемых в РСФСР 
па 1 янв. 1950 в организациях Всероссийского об
щества глухонемых занято в промышленности 27%, в 
сельском хозяйстве и МТС — 35%, детей (до 16 лет)— 
24%, а остальные 14% — домашние хозяйки и пен
сионеры. На 1 янв. 1950 в РСФСР было награж
дено орденами и медалями 6033 глухонемых.

Лит.: К о м п а н е е ц С. М., Болезни уха, носа и 
горла, М., 1942; Шейвехман Б. Е., Анализ звука 
глухонемым ребенком, практически лишенным слуха, 
«Труды Физиологического ин-та им. Павлова», 1 949, 
т. 4; Курсанова А. Е., Причины глухоты и 
возраст, в котором наступает глухонемота, «Труды Цент
рального отоларингологического ин-та», 1940, сб. 1; 
Б о с к и с Р. М ., О развитии словесной речи глухонемого 
ребенка, М., 1939; Преображенский Б. С., Глу
хонемота, М.—Л., 1933; Соколянский И., Несколько 
замечаний об авторе этой книги, к кн.: Скороходова 
О. И., Пак я воспринимаю окружающий мир, М.—Л., 
19 47; Буслаев Н., Заботы Советской власти о глухо
немых, М., 1 946; Проблема формирования речи у глухоне
мых детей, «Труды Института дефектологии», М.—Л., 
1947; Шкловский М. Л., Классификация и дифферен
циальная диагностика расстройств слуха и речи в детском 
возрасте, ч. 1, Л., 1939.

ГЛУХОТА — потеря слуха, к-рая выражается 
понижением, полным или почти полным отсутствием 
способности к восприятию окружающих звуков. 
Г. подразделяют в зависимости от степени пониже
ния слуха на: 1) полную Г.; 2) Г. с наличием тональ
ного слуха, когда отмечается реакция на сильные 
звуки (гудок, свисток и т. д.), более громкие, чем 
речь человека; 3) Г. с наличием вокального слуха, 
когда различаются отдельные гласные звуки, но 
не могут различаться слова; 4) Г. с вербальным слу
хом, когда различаются лишь отдельные слова, 
произнесённые очень громко: последнего рода Г, 
граничит с тугоухостью (см.).
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Определение степени утраты слуховой способности 
производится с помощью различных источников 
звука, гл. обр. речью и камертонами, а в послед
ние годы с помощью специальных приборов (ау
диометры). При исследовании устанавливаются ка
чественные изменения слуха, т. е. понижение слу
ха в той или иной области тонов, и количествен
ные изменения, т. е. степень потери слуха, по срав
нению с нормально слышащим человеком. Резуль
таты исследования слуха служат и для определе
ния локализации патологич. процесса в слуховом 
органе.

Различают Г. врождённую и приобретённую, при
чём одни подходят к классификации Г. с этиологи
ческой точки зрения, другие — с патолого-анатоми
ческой, а нек-рые сочетают оба принципа. Однако 
ни один принцип классификации не является обще
принятым. Врождённая Г. зависит от неправильного 
зародышевого развития или от внутриутробного 
заболевания периферической и центральной части 
слухового аппарата. Причинами приобретённой Г. 
являются нервно-трофические и воспалительные 
процессы, гл. обр. во внутреннем ухе (см. Отиты) и 
слуховом нерве, травмы, длительное действие силь
ных звуков или шумов (профессиональная Г.), 
интоксикация хинином, мышьяком ит. д.; большую 
роль играют инфекционные заболевания, особенно 
в детском возрасте. В этиологии приобретённой Г. 
среди глухонемых детей первое место (ок. £0% 
всех случаев) занимают заболевания мозговых обо
лочек и мозга, второе место принадлежит скарлатине 
(в среднем 18% всех случаев), а затем идут корь, 
тиф, дифтерия, сифилис, грипп (С. М. Компанеец, 
Б. С. Преображенский). Врождённая или приобре
тённая в раннем детском возрасте Г., к-рая лишает 
способности к восприятию, естественной, неусилен
ной речи, приводит к глухонемоте (см.). У взрослых 
при Г. иногда ухудшается модуляция голоса, но 
речь обычно не нарушается. При полной Г. слухо
речевой контакт с окружающими нарушается и воз
никает необходимость обучаться восприятию речи 
с помощью развития оптических компенсаторных 
представлений (чтение с губ). При неполной потере 
слуха для облегчения слухоречевого контакта с 
окружающими используются слуховые аппараты(см.), 
усиливающие речь окружающих.

Профилактика Г. сводится к предупре
ждению тех заболеваний, к-рые могут явиться её 
причинами (инфекционные болезни, различные трав
мы, особенно во время родов). Профессиональная 
Г. значительно снижается в результате борьбы 
с шумом на производствах.

Лечение стойкой Г. не эффективно. Против 
шума в ушах, к-рый часто беспокоит глухих, при
меняются различные медикаментозные и физио- 
терапевтич, меры.

Лит.: К о м п а н е е ц С. М., Болезни уха, носа и гор
ла, М., 1942; ТемиинЯ.С., Болезни уха, в ин.: Лиха
чев А. Г. [и др.], Болезни уха, носа и горла, М.—Л., 
1950 (стр. 181 — 88). См. ташке лит. к ст. Глцхоне.чота.

ГЛУША — посёлок городского типа в Бобруй
ском районе Бобр) йской области Белорусской ССР. 
Расположен в 24 км к 3. от Бобруйска, на шоссе 
Москва— Брест. За годы Советской власти рекон
струирован стекольный завод (основные процессы 
труда механизированы). Имеются (1950) средняя 
школа и клуб.

ГЛУШЙТЕЛЬ — устройство для снижения шума 
двигателей внутреннего сгорания, вентиляционных 
каналов и всех машин, механизмов и сооружений, 
в к-рых требуется снизить шум, проникающий через 
воздухо- и газопроводы. Процесс заглушения в Г. 

происходит по пути потока газа, причём глушащие 
приспособления не должны создавать значитель
ного сопротивления этому потоку.

Наиболее простой тип Г. — цилиндрическая или 
прямоугольная труба, стенки к-рой покрыты звуко
поглощающим материалом. Иногда, наир, в шахтах, 
служащих для испытания мощных двигателей и 
имеющих площади се
чений в десятки квад
ратных метров, вдоль 
степ ставятся плоские 
щиты, покрытые зву
копоглощающими ма
териалами. Г. такого типа (активные) ока
зывают небольшое сопротивление потоку газа, но 
эффективность их невелика. Активный Г. изобра
жён на рис. 1; стенки трубы имеют частые отвер
стия, за к-рыми расположен звукопоглощающий 
материал, напр. шлаковая вата. В прежних авто
мобильных Г. для поглощения звука употребля
лись мелкие сетки, расположенные поперёк сече
ния трубы, что естественно приводило к большим 
потерям мощности па преодоление сопротивления 
потоку.

Г., называемые реактивными, имеют 
внутренние перегородки с отверстиями для прохода 
газа или же резкие сужения и расширения. Выхо
дящая вместе с потоком газа звуковая энергия 
уменьшается вследствие отражения звука от пере
городок и мест резкого изменения сечения; скопление 
звуковой энергии внутри Г. предупреждается её 
поглощением специально размещёнными звуко
поглощающими материалами или даже естественным 
поглощением звука в стенках и в газовой среде. 
В Г. этого типа сопротивление потоку газа обычно 
значительно, и задача конструктора состоит во все
мерном снижении сопротивления потоку при макси
мальном глушении шума. В хороших автомобильных 
и самолётных Г. потери мощности на сопротивление 
потоку удаётся свести к нескольким процентам. 
Простейший реактивный Г. для грузовых автомо
билей представляет трубу с расширением. Звук 
отражается в областях расширения и сужения се
чения. В более совершенных Г. таких изменений 
сечений делается несколько (рис. 2). Для пониже
ния сопротивления потоку газа в места изменения 
сечения вставляются направляющие сопла. Аку- 
стич. расчёт показывает, что подбором сечения 
отверстий и объёмов камер можно эффективно устра
нить из шума выхлопа широкую полосу звуков 
разной высоты; такие Г. представляют собой т. н. 
фильтры акустические (см.).

Возможны Г. интерференционного 
типа (рис. 3). В них поток газа направляется по 
двум трубам разной дли
ны, и звуковая волна на

., I чіх I , і.
—1 г~

Рис. 2.

выходе из длинной трубы отстаёт по фазе от волны 
на выходе из короткой трубы; можно подобрать 
разность длин труб так, что для звука данной ча
стоты давление на выходе одной трубы встретится 
с разрежением в другой и произойдёт их взаимное 
уничтожение — интерференция (см.). Г. такого ти
па не получили распространения из-за громоздко
сти, особенно при необходимости заглушать широ
кую полосу частот.



ГЛУШКОВ — ГЛЫБОДРОБ 537

тербургскую балетную 
ха (Лесогорова, см.) и

Задача создания Г. с поглощением широкой полосы 
звуковых частот и отсутствием потерь мощности 
на сопротивление потоку еще окончательно не раз
решена. Она осложняется также тем, что в нек-рых 
отраслях техники к Г. предъявляют дополнитель
ные требования: наир., малые вес и габариты, 
большая жароупорность, устранение выхлопа пла
мени — у Г., применяемых в авиации.

Лит.: Андреев Н. Н., Шум самолета и можно ли 
его заглушить, Свердловск, 1942; Ипзел ь Л. И., Основы 
глушения шума выхлопа двигателей внутреннего сгорания, 
М., 1949.

ГЛУШКОВ, Иван Николаевич (1873—1916) — 
русский учёный, специалист по технике бурения и 
эксплуатации нефтяных скважин. По окончании 
Пермского реального училища Г. работал на гор
ных предприятиях Урала, а с 1897 — на нефтяных 
промыслах в Баку. В 1104—И выпустил свой глав
ный труд «Руководство к бурению скважин». Это 
была хорошо систематизированная работа, наиболее 
полно и глубоко освещавшая все способы бурения 
скважин. В 1909 Г. поступил в Петербургский гор
ный ин-т, где закончил 4-ю часть своего «Руковод
ства к бурению скважин» и написал новый труд 
«Эксплуатация буровых скважин» (1913), многие 
годы бывший единственным руководством по этому 
вопросу.

С о ч. Г.: Руководство к бурению скважин, т. 1 — 3, 
2 изд., М.—Л., 1924—25; Эксплоатация буровых скважин, 
2 изд., М.— П., 1923 (имеется библиография трудов Г.).

ГЛУШКбВСКИП, Адам Павлович (1793 — ок. 
1870) — русский балетмейстер. В 1< 09 окончил Пе- 

школу. Ученик И. Вальбер- 
III. Дидло (см.). В 1812—39 
служил в московском Боль
шом театре в качестве пер
вого танцовщика, педаго
га (руководителя балетной 
школы) и балетмейстера. 
Г. принадлежит большая 
заслуга в восстановлении 
московской балетной труп
пы после Отечественной 
войны 1812. Один из осно
воположников реалистич. 
школы русского балета, Г. 
считал, что «сцена есть не 
иное что, как отражение 
быта вседневной человече
ской жизни» («Москвитя
нин», 1856, № 4, кн. 1, стр. 
386), что в балетах должны 
быть страсти и мысли. В 
своих постановках Г. опи
рался на изучение русского 
непосредственно использо

вал мотивы народного танца в балетах-дивертисмен
тах «Гуляние на Воробьёвых горах», «Филатка с 
Федорой на качелях под Новинским» (музыка 
С. Давыдова, 1815) и др.

Работая над созданием национального балетного 
репертуара, Г. обратился к современной ему рус
ской литературе. Им поставлены балеты на темы 
А. С. Пушкина («Руслан и Людмила, или Низвер
жение Черномора, злого волшебника» Ф. Шольца, 
1821, «Чёрная шаль», 1831), В. А. Жуковского 
(«Три пояса, или Русская Сандрильона» Ф. Шольца, 
1826). Г. создал более 20 оригинальных балетов, 
а также перенёс па московскую сцену лучшие по
становки III. Дидло, работавшего в Петербурге. 
Выдающийся танцовщик своего времени, Г. был 
отличным актёром, сочетавшим высокую технику 

г-- ' ~ 1

А. II. Глушковский в 
роли Рауля де Креки в 
балете «Рауль де Креки, 
или Возвращение из кре
стовых походов» К. Ка- 

воса. 1825.

народного искусства,

с драматической выразительностью танца. В проти
воположность техницизму, преимущественно наса
ждавшемуся иностранными балетмейстерами-гастро
лёрами, Г. утверждал в своей творческой практике 
и в своих теоретических работах прогрессивное 
понимание балета как реалистического по своим 
возможностям искусства, глубоко связанного с 
русской национальной культурой. Чрезвычайно 
интересны в литературных трудах Г. характери
стика Дидло и анализ его метода, высказывания о 
связи творчества балетмейстера и композитора и т. д. 
Деятельность Г. оказала большое влияние па 
общее направление московского балета 19 в.

С о ч. Г.: Воспоминания балетмейстера, Л.—М., 1940 
(там же см. статьи ІО. Слонимского — «Рождение москов
ского балета» и «Адам Глупп.овсішіі»).

ГЛУЩЕНКО, Иван Евдокимович (р. 1907) —
советский биолог, профессор, руководитель лабо
ратории генетики растений Института генетики Ака
демии наук СССР, учёный секретарь Президиума 
Академии наук СССР. Г.— представитель мичу
ринской биологии, один из ближайших учеников 
и сотрудников акад. Т. Д. Лысенко. Научные 
работы Г. касаются проблем биологии оплодотво
рения, дальне- и близкородственного разведения 
перекрёстпоопыляющихся растений, генетич. раз
нокачественности тканей растительного организма, 
вегетативной гибридизации растений и др. Работы 
Г. представляют большую ценность для агробио
логии. науки и социалистического с.-х. производ
ства. В 1943 Г. присуждена Сталинская премия за 
участие в научной разработке и внедрении в сель
ское хозяйство способа посадки картофеля верхуш
ками продовольственных клубней, а в 1950 — за 
научный труд «Вегетативная гибридизация расте
ний». Г.— один из активных участников борьбы 
против реакционной, вейсманистской генетики. 
Он опубликовал много статей, пропагандирующих 
основы мичуринской биологии и разоблачающих 
антинаучную, идеалистич. сущность вейсманизма- 
менделизма-морганизма. Награждён орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями.

С о ч. Г.: Прошлое и будущее пшеницы «Крымка», «Яро
визация», 1938, № 4—5; Использование верхушек карто
феля, как посадочного материала в условиях Киргизии, 
«Доклады Всесоюзной акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина», 
1944, вып. 2—3; К вопросу о межсортовой гибридизации 
ржи, там же, 1945, вып. 4—5; Генетическая разноначествен- 
ность тканей у картофеля, «Агробиология», 1946, № 1; 
К вопросу о клоновой селекции картофеля, М., 1 947; 
Против идеализма и метафизики в науке о наследственно
сти, «Вопросы философии», 1948, № 2; Вегетативная гиб
ридизация растений, М., 1 948.

ГЛЫБОВЫЕ ГОРЫ — горы, возникшие в ре
зультате вертикального поднятия отдельных участ
ков земной коры в виде огромных глыб, ограничен
ных тектонич. трещинами. Поднятые глыбы образуют 
неправильно очерченные, различной величины гор
ные массивы с крутыми склонами. Вершинные 
части массивов часто представляют широкие, полого
волнистые или равнинные поверхности. Типичными 
Г. г. являются горы Африки, Вогезы, Гарц, Алтай, 
Тянь-Шань, горы Забайкалья и др. См. Горы.

ГЛЫБОДРОБ — звёздчатый каток, с.-х. орудие, 
применяемое для измельчения крупных глыб, по
лучающихся при вспашке пересохших бесструктур
ных почв. Г. представляет собой звёздчатые диски 
на оси. В качестве Г. употребляются также различ
ные деревянные и металлич. катки, имеющие шипы 
или звёздчатые вырезы. Отрицательная сторона 
Г.— сильное распыление почвы вследствие раздав
ливания не только глыб, но и структурных комков. 
При своевременной обработке почвы необходимость 
в Г. отпадает.

68 в. с. э. т. и.
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ГЛЫБОКА — село, центр Глыбокского района 
Черновицкой области УССР. Ж.-д. станция (Адынка- 
та). Имеются средняя и 4 начальные школы, Дом 
культуры, 2 библиотеки, кинотеатр. Район бо
гат лесом. Создан лесопитомник. Развиты полевод
ство и животноводство. В 4 км от Г., в селе Дымки, 
жила известная украинская писательница О. Ю. 
Кобылянская.

ГЛЮК, Кристоф Виллибальд (2 июля 1714— 
15 ноября 1787) — великий композитор, немец по 
происхождению. Родился в д. Эрасбах (Верхний

К. В. Глюк. Портрет работы художника Ж. Б. Грёза. 
Лувр. Париж.

Пфальц). С трёх лет жил в Чехии, где провёл дет
ские и юные годы и сформировался как музыкант. 
По окончании иезуитской коллегии в Комотау по
ступил в Пражский ун-т (1732). Одновременно из
учал музыку. Его учителем был известный чешский 
композитор и органист Богуслав Черногорский. 
Ко времени первого приезда в Вену (1736) Г. был 
разносторонним музыкантом — певцом, виолонче
листом, скрипачом, клавесинистом, органистом и 
композитором. В дальнейшем он проявил себя 
также в качестве дирижёра. В 1737-45 Г. жил в 
Италии, где занимался композицией у Дж. Саммар- 
тини (Милан). «Артаксеркс» (1741) и ряд других 
итальянских мифология, опер Г. в жанре т. н. 
«оперы-сериа» (б. ч. на либретто Метастазио) при
несли ему большую известность. В 1745 Г. приехал 
в Лондон. Поставленные им там в 1746 оперы встре
тили холодный приём. Оратории Г. Генделя, к-рые Г. 
услышал в Лондоне, произвели на него глубокое 
впечатление своим величественным, героич. стилем. 
В последующие годы оперы Г. ставились при его 
участии в Дрездене, Вене, Праге, Копенгагене и 
других городах. В 1750 Г. обосновался в Вене (с 
1754 — придворный капельмейстер), периодически 
выезжая в то же время в Италию и Прагу для 
постановки своих опер. С Веной связано начало 

оперной реформы Г. (оперы на итал. либретто 
Р. Кальцабиджи— «Орфей и Эвридика», 1762, «Аль- 
цеста», 1767, «Парис и Елена», 1769, поставлена 
в 1770), а также его работа в жанре французской 
комич. оперы (для венского театра, иногда с исполь
зованием мелодий франц, водевилей — «Меккские 
пилигримы, или Неожиданная встреча», 1764, и 
др.) и в области балета, в содружестве с балетмей
стером Г. Анджолини, стремившимся к созданию 
драматически оправданного балетного действия («тра
гический» балет «Дон Жуан», 1761). Оперная ре
форма Г. не получила поддержки у аристократия, 
публики Вены. В 1773 Г. переехал во Францию. 
В общественной обстановке предреволюционного 
Парижа Г. завершил свою реформу музыкального 
театра. Для Парижа им были написаны франц, 
оперы-трагедии «Ифигения в Авлиде» (текст Дю- 
рулле по Ж. Расину, поставлена в 1774), «Армида» 
(на переработанный текст Ф. Кино, 1777), «Ифиге
ния в Тавриде» (текст Н. Ф. Гийара по Еврипиду, 
1779), «Эхо и Нарцисс» (1779) и переработаны «Ор
фей» (1774) и «Альцеста» (1776).

В Париже вокруг опер Г. развернулась страстная 
дискуссия, отразившая обострение идейной борьбы 
во Франции накануне революции 1789. Дискуссия 
вызвала к жизни десятки памфлетов, статей и бро
шюр. В неё были вовлечены широкие общественные 
круги — от энциклопедистов, решительно ставших 
на сторону Г. (Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо, Ж. Д’Алам
бер и др.), до ближайшего окружения короля. 
Реакционный музыкальный лагерь отстаивал зре
лищно-эффектную придворную франц, оперу («ли
рическую трагедию») и поверхностно-виртуозную 
итал. «оперу-сериа» — два типичных жанра фео
дально-абсолютистского искусства. Против Г. вы
ступали Ж. Ф. Мармонтель и Ж.Ф. Лагарп. Париж
ское общество раскололось на два лагеря — «глю- 
кистов» и «пиччинистов» (по имени итал. компози
тора Н. Пиччини, приглашённого в Париж про
тивниками Г.). Всеобщий интерес к Г. отражён 
в переписке многих выдающихся людей, в т. ч. 
и Вольтера. Последние годы жизни Г. провёл в 
Вене, начав работу над немецкой оперой «Битва 
Германика» по Ф. Т. Клопштоку. На тексты этого 
же поэта Г. написал 7 од. Умер Г. в Вене.

Один из замечательнейших представителей века 
Просвещения, художник, отразивший идеологию 
«третьего сословия» периода созревания антифео
дальных революционных сил, Г. в своём творче
стве, практической театральной деятельности и 
идейной борьбе смело, упорно и последовательно 
осуществлял и отстаивал передовые художественные 
принципы. Принципы оперной реформы Г. сложи
лись под влиянием прогрессивных социальных и 
эстетич. идей буржуазного просветительства и были 
родственны многим важнейшим положениям эсте
тики Э. Лессинга, И. Винкельмана и франц, энцикло
педистов (в частности, Дидро). Г.— представитель 
нового, буржуазно-демократического классицизма 
18 в. Для воплощения своих героич. идей Г. исполь
зовал тематику и образы древнегреческой мифоло
гии. В этом проявилась одна из характерных осо
бенностей истории буржуазного общества, отмечен
ная К. Марксом: «И как раз тогда, когда люди как 
будто только тем и заняты, чтобы переделывать 
себя и окружающее и создавать нечто еще небывалое, 
как раз в такие эпохи революционных кризисов 
они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая 
к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у 
них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом 
освященном древностью наряде, на этом заимство
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ванном языке разыгрывать новую сцену всемирной 
истории» (Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. 
произв., т. 1, 1949, стр. 212).

Прежние музыкально-театральные жанры «высо
кого» стиля — придворно-классицистическая фран
цузская «лирическая трагедия» и итальянская 
«опера-сериа» — также основывались на античных 
сюжетах, но в них мифология служила обычно пово
дом для пышного развлекательного зрелища с холод
ным и жеманным выражением «галантных» страстей. 
Г. в корне изменил трактовку античных образов. Он 
воплотил в них идеалы гражданской и нравствен
ной доблести, выдвигавшиеся глашатаями «третьего 
сословия». Не трагическое бессилие человека перед 
лицом рока и не галантная любовная интрига при
влекали Г., а высокие этические принципы, нрав
ственная стойкость, героизм. Верность и бесстра
шие Орфея, самопожертвование Альцесты, готов
ность Ифигении погибнуть во имя блага народа, ре
шимость Агамемнона поставить долг вождя выше 
чувства отца («Ифигения в Авлиде») — эти и по
добные им идеи определяют пафос героич. опер Г. 
Свои эстетич. взгляды Г. изложил в посвящениях 
«Альцесты» и «Париса и Елены», а также в несколь
ких журнальных статьнх. «Простота и правдивость 
являются великими принципами прекрасного во 
всех произведениях искусства» — этот тезис опре
делил реалистич. тенденции оперной реформы Г. 
Главное для Г. в опере — её драматич. содержание. 
В либретто он ищет «сильные страсти», в стихах — 
«язык сердца». Г. подчиняет музыку драме, придаёт 
мелодии, гармонии, ритму, оркестровке драматур
гически осмысленный, психологически вырази
тельный характер. Г. преодолевает стандартное 
чередование замкнутых арий и схематичных (т. н. 
«сухих», идущих под аккомпанемент одного клаве
сина) речитативов и органически соединяет арии, ре
читативы, хоры в большие сцены, основанные на еди
ной линии драматургия, развития, идущие целиком 
с оркестровым сопровождением, богато разработан
ным и драматически действенным. Гибкий, обла
дающий разнообразными оттенками речитатив играет 
большую роль в операх Г.; мелодии арий носят 
простой, нередко песенный характер (в нек-рых из 
них Г. использует народную песню — австрийскую, 
чешскую, немецкую). Мелодика Г. покоится на 
естественных интонациях музыкальной декламации 
и в то же время обладает качествами классич. 
тематизма — рельефностью, чёткостью, закончен
ностью строения. Г. отметает все излишества са
модовлеющей вокальной виртуозности, значительно 
увеличивает роль хора, драматически обосновывает 
применение балета. Увертюра приобретает про
граммный характер («вступительный обзор содер
жания» оперы); в «Ифигении в Тавриде» она непо
средственно вводит в действие (картина спокой
ного, затем бушующего моря).

Рационалистически обобщённый метод творче
ства Г. обусловил известную отвлечённость его 
художественных образов, отсутствие в них доста
точной индивидуализации и национальной характер
ности и нек-рое однообразие колорита (напр., в 
«Альцесте»), В этом история. ограниченность 
классицизма Г.

Отличающееся передовой идейной направленно
стью и большой художественной силой, творчество 
Г. сыграло высокопрогрессивную роль в истории 
музыки. Па него ориентировались оперные компо
зиторы эпохи французской буржуазной революции 
конца 18 в.— Л. Керубини, Э. Мегюль и др. Боль
шое место занял Г. в развитии венской классической 
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школы (см.) как один из ранних её представителей, 
непосредственный предшественник В. А. Моцарта и 
Л. Бетховена. Выдающееся значение творчества Г. 
высоко оценили деятели русского искусства — 
В. В. Стасов, А. Н. Серов и прежде всего М. И. Глин
ка. Великий русский композитор ставил Г.как автора 
драматич. музыки выше всех мастеров прошлого.

С о ч. Г.: Главные оперы Г. опубликованы в издании 
Breitkopf und Härtel, 1873—96. Письма — Lettres de 
Gluck et de Weber. Publiées par M. L. Nohl, P., 1870.

Лит.: Сол .черт и некий И., Глюк, Л., 1937; 
Ливанова Т., Музыкальная классика XVIII века, 
М.-Л.. 1939; Роллан Р., Музыканты прошлых дней, 
пер. с франц., М., 1938; И в а н о в - Б о р е ц к и й М. В. 
(сост.), Материалы и документы по истории музыки, т.2, М., 
1 934; Leblond, Mémoires pour servir à l’histoire de la 
révolution opérée dans la musique par M. le chevalier Gluck, 
P., 1781 (кн. редкая); TierSot G., Gluck, P., 1910; 
M a г X A. B., Glück und die Oper, Bd 1—2, В., 1863; W о t- 
q u е n n е A., Thematisches Verzeichnis der Werke von 
Ohr. W. von Glück. Deutsch, übers., Lpz.—N. Y., 1904 (До
бавления Liebeskind J., 1911).

ГЛЮКОЗА (от греч. fÀux’jç — сладкий), вино
градный сахар, декстроза, СвНі2Ов,— 
углевод из группы моносахаридов. Бесцветные кри
сталлы, і°пл. 146°. Г. хорошо растворима в воде 
и примерно вдвое менее сладка, чем свекловичный 
сахар. Г. содержится в плодах, в ягодах, в корнях 
растений, входит в состав мёда, из к-рого была 
выделена впервые в 1792 русским химиком Т. Е. 
Ловицом. Г. входит в состав многих сложных саха-
ров: крахмала, гликогена, клетчатки, сахарозы, 
молочного сахара, а также глюкозидов, дубильных 
веществ, антоцианов и др. Открытие Г. неправильно 
приписывается франц, химику Л. Прусту, получив
шему её из виноградного сока в 1802. Первые точные 
исследования по установлению строения Г. были 
сделаны в 1809—71 русским химиком А. А. Колли 
(«О виноградном сахаре», диссертация, 1869), пока
завшим, что в молекуле Г. имеется пять гидро
ксильных групп и что шестой атом кислорода дол
жен иметь характер окиси. Окончательно строе
ние Г. установлено в 1926; этому были посвящены 
более чем 30-летнпе работы немецкого химика 
Э. Фишера и др.

Природная правая Г. (¿-глюкоза) в растворах вра
щает плоскость поляризации света вправо. Левая Г. 
(1-глюкоза) получена только искусственно. Правая Г. 
существует в виде двух стереоизомерных форм а и ₽ (с раз
личной величиной угла оптпч. вращения), склонных 
в растворе превращаться друг в друга, что является при
чиной явления мутаротации (см.), т. е. изменения вели
чины угла вращения плоскости поляризованного луча 
свежеприготовленными растворами Г.

Благодаря лёгкому размыканию цикла Г. может 
превращаться из одной формы в другую, а также 
реагировать, как альдегид СН2ОН (СН0Н)4 СОН.

I-------------
н - с - он

I
II - с - он

I О
но - с — н

н — с — он

н — С-------------

CHäOH
¿-глюкоза, «-форма, 

удельное вращение 4-113°

I-----------
ПО— с — н 
п - é - он

I О
ПО - С - II

I
II - С - ОН

Iп — С-----------
I

СІІ2ОІІ
¿-глюкоза, ß-форма, 
удельное вращение -f- 19°

Подобно обычным альдегидам, Г. легко восстанов- 
ляет щелочные растворы солей окиси меди (см. Фе
линга реактив) с выделением кирпично-красного 
осадка закиси меди Си2О, а также аммиачные рас
творы солей серебра с выделением металлич. се
ребра, отлагающегося на стенках реакционного сосу
да в виде зеркала; вступает в реакцию с многими 
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другими реактивами, специфичными для альдеги
дов, При восстановлении Г. даёт шестиатомный 
спирт сорбит (см.) СН2ОН (СНОН)4 СН2ОН. При 
окислении Г. последовательно даёт ряд кислот:

СН2ОН (СН-.ОН). - С —>- СНаОН (СИОН), - СОДІ —с 
глюкоза глюконовая

кислота
О

С - (СПОН), СО„Н —► НОаС - (СНОП), - соан, 
глюкуроновая сахарная

кислота кислота

При более глубоком окислительном расщеп
лении Г. из неё получаются кислоты — винная 
НООС—СП(ОН)—СН(ОН)—СООН и щавелевая 
НООС—соон.

В технике Г. получают путём кислотного гидро
лиза крахмала. Образование Г. при кипячении карто
фельного крахмала с разведённой серной кислотой 
было открыто в 1811 русским химиком К. С. Кирхго
фом, к-рый применил этот способ для производства 
крахмальной патоки. Г. также может быть получена 
при гидролизе клетчатки древесины.

Г. применяется при крашении и аппретировании 
тканей, в кондитерском производстве; дрожжами 
Г. легко сбраживается, давая углекислый газ и 
винный спирт. Тщательно очищенная Г. служит для 
приготовления лечебных препаратов, консервирова
ния крови, приготовления бактериология, средств, 
для внутривенного вливания.

Г. является ценным питательным веществом и 
занимает центральное место в уга? водном обмене 
как животного, так и растительного организма. 
Г. образуется в зелёных листьях растений в процессе 
фотосинтеза (см.) из углекислого газа и воды, 
полимеризуясь затем в крахмал. Углеводы пищи 
превращаются в животном организме в Г. В крови 
здоровых людей содержание Г. постоянно (0,08— 
0,1%). Весь избыток Г., поступающей с пищей, 
переводится в печени и мышцах в резервный углевод 
гликоген (см.). При многих заболеваниях содержание 
Г. в крови возрастает (см. Гликемия), что ведёт 
к повышению содержания Г. в моче (см. Гликозу- 
рия). Анаэробный распад Г. в тканях — гликолиз 
(см.) — доставляет организму основное количество 
энергии.

Г., являющаяся источником питания для всех 
клеток организма, особенно печени, сердца, мышц 
и нервной системы, применяется как лечебное 
средство. В виде изотонических (4,5%) растворов 
Г. служит заменителем т. п. физиология, раствора 
поваренной соли, пополняет убыль тканевой жидко
сти и доставляет организму питательный материал. 
В виде гипертонических (10—25—40/,) растворов 
Г. увеличивает способность печени обезвреживать 
яды, повышает кровяное давление, а также обмен 
веществ и мочеотделение. Применяется Г. внутри
венно, подкожно и в виде капельных клизм при 
явлениях сердечной слабости, грудной жабе, гипер
тонии, заболевании печени, гипогликемии, различ
ных отравлениях (наркотиками, ртутью, мышья
ком), инфекционных болезнях, послеоперационном 
шоке и т. д.

Лит.: Ш о р ы г и н П. П., Химия углеводов, 3 изд., 
М.—Л., 1938; С т е п а н е п к о В. Н., «Активные формы» 
простых сахаров и их отношение к обмену углеводов, 
М.—Л., 1945.

ГЛЮКОЗИДАЗЫ — группа ферментов, расщеп
ляющих глюкозиды (см.). Различают а- и ß-глюко- 
аидазы.

ГЛЮКОЗ йды — широко распространённые в 
животных и особенно в растительных организмах 
вещества, молекулы к-рых состоят из остатка са
хара (моносахарида, напр. глюкозы, или же ди 
трисахарида и т. д.) и остатка того или другого

•-глюкоза-пираноза сг-метилглюкопиранозид ß-метнлглюкопиранознл

а-глюкоза-фураноза »■-метилглюкофуранозид 0-мстилглюкофуранозил

органич. соединения, обычно не относящегося к 
сахарам и называемого поэтому аглюконом (несаха- 
ром). Аглюкон в глюкозидах связан с остатком 
сахара либо атомом кислорода, либо атомом азота, 
в связи с чем Г. делят на О-глюкозиды (более мно
гочисленные) и N-глюкозиды.

О-глюкозиды можно рассматривать как производные 
циклич. форм сахаров, у к-рых атом водорода в полуаце
тальном гидроксиле замещён радикалом, напр. остатком 
спирта или фенола. N-глюкозиды— производные циклич. 
форм сахаров, у к-рых полуацетальный гидроксил заме
щён атомом азота, входящего в состав какого-либо орга
нич. основания (напр., пурина или пиримидина).

Поскольку сахара встречаются в различных цик 
лич. формах (см. Гексозы п Дисахариды), Г. делят на 
группы: в зависимости от положения в пространстве 
замещённого аглюконом глюкозидного гидроксила— 
на а- и ^-глюкозиды, а в зависимости от наличия 
6-членного или 5-членного цикла — на пиранозиды 
и фуранозиды (см. схему). Большинство встречаю
щихся в природе глюкозидов является ^-пирано
зидами.

По характеру входящих в состав Г. сахаров их делят 
на Г. в узком смысле слова, т. е. производные глюкозы, и 
на фруктозиды, галактозиды, мальтозиды и т. д. По харак
теру аглюкона Г. делят на; а) алкплглюкозиды (напр., ме- 
тилглюкозид, этилглюкозид и др.), к-рые получаются пре
имущественно синтетически; б) производные фенолов 
(арбутин — Г. гидрохинона, гаультерин — Г. метилового 
эфира салициловой кислоты и т. д.); в) производные аро
матических карбоновых кислот (глюкогаллин из ревеня).
г) производные флавонов (Г. флавона, кверцетина и др.):
д) производные антоцианидинов (синие и красные антоци
аны многих растений); е) производные антрацена (ализа
рин — Г. марены); ж) производные синильной кислоты 
(амигдалин горького миндаля); з) производные стероидов 
(сапонины разных растений и Г. наперстянки); и) произ
водные пуринов (повсеместно распространённые в живот
ных и растительных клетках нуклеозиды нуклеиновых кис
лот), являющиеся, в отличие от перечисленных выше. 
N-глюкозидами.

Поскольку полуацетальный гидроксил Г. замещён, 
они, в отличие от большинства сахаров, не обладают 
восстанавливающей способностью. Г. обычно стойки 
к щелочам (если при их действии не разрушается 
аглюкон), но гидролизуются (расщепляются с при 
соединением воды) кислотами. Скорость гидролиза 
Г. зависит от их строения. Напр., фуранозиды обычно 
гидролизуются во много десятков раз быстрее, чем 
пиранозиды. Как распад, так и синтез Г. в орга
низме происходят при каталитич. действии спе- 
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цифич. ферментов — а- и [¡-глюкозидаз. Но типу 
Г. построены дисахариды и полисахариды (см.).

Лит,: Физ ер Л. и Ф и 3 е р М., Органическая химия, 
М., 1949.

ГЛЮКОПРОТЕЙДЫ — сложные белки, в состав 
к-рых входит белок и углеподный компонент. 
Последний состоит преимущественно из полисаха
ридов, дающих при гидролизе гексозамины. Высокое 
содержание этих веществ в продуктах гидролиза 
белков обычно считается указанием на наличие Г. 
От других протеидов Г. отличаются более прочной 
связью небелковой группы с белком; эти 2 компо
нента удаётся разделить только путём продолжитель
ного воздействия разбавленными кислотами или 
щелочами, что сопровождается полным или частич
ным гидролизом всей молекулы. Г. обнаружены 
только в животных организмах; п растениях их 
присутствие с достоверностью не установлено. 
К Г. относятся: муцины, мукоиды и хондропротеиды. 
В состав муцинов и мукоидов входит хитозамин 
(часто в виде мукоитинсериой кислоты). При гид
ролизе хондропротеидов получают хондроитпнсер- 
ную кислоту, в состав к-рой входит хондрозамин.

Муцины представляют собой слизистые вещества, 
дающие вязкие растворы и осаждающиеся крепкой 
уксусной кислотой. Они содержатся в слюне и н 
секрете слизистых клеток пищеварительного капала. 
Мукоиды близки к муцинам, по, в отличие от послед
них, не осаждаются крепкой уксусной кислотой. 
К ним относятся: овомукоид (выделен из белков 
куриного яйца), оссеомукоид (из костей), тендому- 
коид (из связок), хопдромукоид (из хрящей).

ГЛЮКСБУРГ!! — датская и греческая королев
ские династии. Г. заняли престол Дании в 1863, 
после смерти последнего представителя Ольденбург
ской династии Фредерика VII. Представители дина
стии Г.— Кристиан IX (1863—1906), Фредерик VIII 
(1606—12) и Кристиан X (1912 — апрель 1947)— 
неизменно поддерживали наиболее консервативные 
и реакционные элементы. Во время второй мировой 
войны 1939—45, когда Дания была оккупирована 
гитлеровцами (1940—45), Кристиан X покорно вы
полнял требования немецко-фашистских захватчи
ков. В послевоенные годы Кристиан X, а с 1947 
Фредерик IX содействовали подчинению Дании 
интересам американо-англ, империалистов.

В 1863 сын датского короля Кристиана IX 
был под именем Георга 1 посажен англ, правитель
ством на греч. престол. После убийства Георга I 
в 1913 престол перешёл к его сыну Константину, 
ярому стороннику прогерманской ориентации. 
Во время первой мировой войны 1914—18 Констан
тин под давлением Англии и Франции в 1917 от
рёкся от престола в пользу своего второго сына 
Александра. После смерти Александра в 1920 
Константин возвратился на престол, но в 1922, 
после провала своих военных авантюр в Малой 
Азии, был вынужден вторично отречься от престола— 
на этот раз в пользу своего первого сына Георга. 
В декабре 1923, за три месяца до провозглашения 
республики, Георг II был изгнан из страны и нахо
дился преимущественно в Лондоне. В 1935 предста
вители крайне монархия, кругов произвели в Гре
ции фашистский переворот и вновь возвели на 
престол Георга II, к-рый способствовал установлению 
в стране монархо-фашистского режима. После ок
купации страны гитлеровцами (апрель — июнь 1941) 
Георг 11 эмигрировал за границу, а в 1946 был вос
становлен на престоле англ, империалистами, ок
купировавшими в октябре 1944 Грецию после 
почти полного её освобождения от гитлеровцев 

греч. народом. Георгу 11 в 1947 наследовал его 
брат Павел — ставленник американо-англ, импе
риалистов.

ГЛЮКУРОНОВАЯ КИСЛОТА (от греч. тХихи? — 
сладкий и с’Ъоѵ — моча) — продукт окисления пер
вичной спиртовой группы глюкозы:

Н н он н н
но—с—с—с—с—С-С—ОН

Г. к. — твёрдое кристаллич. вещество с І°пл 156°; 
удельное вращение [т]д= + 36,3°. Хорошо раство
рима в поде, образует кислые растворы. Даёт реак
ции восстановления, свойственные простым сахарам. 
В отличие от глюкозы, не сбраживается дрожжами. 
При сгущении водных растворов легко переходит 
в лактон CeHdOe. Г. к. широко распространена в 
животном и растительном мире. В моче животных 
и человека всегда содержится в соединении с фено
лом, индоксилом или скатоксилом, образуя т. н. 
парные Г. к.; количество последних в моче резко 
повышается при введении в организм спиртов, 
фенолов и других ядовитых веществ, к-рые свя
зываются Г. к., чем достигается их обезврежива
ние. Г. к. является составной частью многих мукопо
лисахаридов: хондроитинсерной и мукоитинсериой 
кислот, гепарина, гиалуроновой кислоты (см.). Вхо
дит в состав сапонина (см.), различных раститель
ных гумми (см.); найдена в листьях различных 
растений, в сахарной свёкле. Многие бактериальные 
полисахариды также содержат Г. к. При окислении 
клетчатки бромом, окислами азота легко образуется 
полиглюкуроновая кислота, при гидролизе к-рой 
может быть получена Г. к. При окислении Г. к. 
азотной кислотой получается сахарная кислота (см.).

Для обнаружения Г. к. испытуемый раствор крат
ковременно нагревают в 18%-ной соляной кис
лоте с нафторезорцином и образующееся фиолетовое 
вещество извлекают бензолом. При длительном ки
пячении с соляной кислотой Г. к. распадается с 
выделением угольного ангидрида и фурфурола. Эта 
реакция используется для количественного опре
деления Г. к;

ГЛЮТАМИН (глутамин) — азотистое орга- 
пич. вещество небелковой природы; представ
ляет собой моноамид глютаминовой кислоты 
CO(N1I2)-CH2CH2-CH(NH2)-COOH. Г. имеет вид 
игольчатых кристаллов, 1°пл 183°—184°. Растворим 
в воде и слабых щелочах, нерастворим в этиловом 
спирте. Водные растворы Г. вращают плоскость 
поляризации вправо, величина вращения в зависи
мости от источника получения Г. колеблется от 
1,9° до 9,5°. Г. содержится в животных и расти
тельных организмах как в свободном виде, так и в 
составе белков. Наиболее богаты Г. корни свёклы, 
проростки тыквы, а также папоротники и растения 
семейства гвоздичных. Особенно большие количе
ства Г. накапливаются в растениях при усиленном 
питании их аммонийными солями (напр., в свёкле 
содержание Г. может доходить до 5,4% сухого веса). 
Значительное количество свободного Г. содержится 
в крови, а также в тканях большинства органов 
животных; наиболее высоким содержанием Г. от
личается сердечная мышца.

Г. близок по своей химич. структуре к аспара
гину (см.), распространённому гл. обр. в растениях. 
Под влиянием фермента глютаминазы (см.) Г. рас
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падается на глютаминовую кислоту (см.) и свобод
ный аммиак; эта реакция обратима. Г., подобно 
глютаминовой кислоте, может служить источником 
образования глюкозы. Роль Г. в промежуточном 
обмене веществ организмов весьма велика. Путём 
образования Г. из глютаминовой кислоты осуществ
ляется обезвреживание аммиака. Г. служит в каче
стве резерва аминогрупп, а также является соеди
нением, переносящим аммиак. Выяснению роли 
амидов, в частности Г., в растительных организмах 
были посвящены классич. работы акад. Д. Н. 
Прянишникова.

ГЛЮТАМИНАЗА (глутаминаза) — фер
мент, принадлежащий к группе дезамидаз, ши
роко распространённый в животных и раститель
ных организмах. Г. катализирует гидролиз глюта
мина (см.) и обратную реакцию, т. е. синтез глю
тамина из глютаминовой кислоты (см.) и аммиака: 
СО(?Ш)2 • СН2-СН2.СН(ЬІН2)-СООН + Н,0

СООН-СНа.СН8-СН(МН)г-СООН Ч-І^Нз.
Физиология, роль Г. в азотистом обмене весьма 

велика. Функция этого фермента заключается в 
катализе образования глютамина при избытке ам
миака и в катализе распада глютамина на глюта
миновую кислоту и аммиак в случае возникно
вения потребности в последнем. Вместе с тем 
глютаминовая кислота, превращаясь в глютамин, 
предохраняется от окисления.У животных обнаруже
ны две Г. Одна из них встречается в коре голов
ного мозга, в сетчатке глаза и в почках; её оптимум 
действия лежит при рН=7,5; эта Г. угнетается 
«ненатуральной» гі-(—)-глютаминовой кислотой. 
Вторая Г. обнаружена в печени; она имеет оптимум 
pH при 8,9—9 и не угнетается ¿-(—)-глютаминовой 
кислотой.

ГЛЮТАМЙНОВАЯ КИСЛОТА (глутамино
вая кислота, аминоглютаровая ки
слота), СООН-СН2-СН2-СН(ЬІН2)-СООН, — одна 
из аминокислот (см.). Содержит в своей молекуле 
один асимметрия, атом углерода. Кристаллизуется 
в виде мелких блестящих листочков, плавящихся 
с разложением при 202°—202,5°, растворимых в 
воде и нерастворимых в спирте и эфире. Водные 
растворы Г. к. обладают ясно выраженным кислот
ным характером.

В тканях животных и растительных организмов 
содержится 1-( +)-глютаминовая кислота (право
вращающая). Она образуется в числе других про
дуктов распада при кипячении белковых веществ 
с разбавленной серной или соляной кислотой. 
В больших количествах содержится в казеине, же
латине и клейковине. Большинство животных ор
ганизмов способно синтезировать Г. к.; вследствие 
этого она относится к числу т. н. «заменимых» ами
нокислот. Г. к. входит в состав ряда физиологически 
активных веществ и является глюкогенной амино
кислотой, т. е. может служить источником образо
вания глюкозы. Г. к., а также её моноамид— глю
тамин — составляют значительную часть небелко
вых азотистых веществ тканей животных и растений. 
Г. к. способна связывать аммиак, превращаясь 
при этом в глютамин (см.); эта реакция обратима 
и, с одной стороны, служит для обезвреживания и 
резервирования аммиака, а с другой — предохра
няет Г. к. от окисления. Г. к., так же как и аспара
гиновая кислота, является важнейшим участником 
реакции ферментативного переаминирования (см.), 
играющей важную роль в белковом обмене растений 
и животных.

ГЛЮТАТИбН — азотистое органич. соединение 
небелковой природы, представляющее собой три

пептид (т-глютаминил-цистеинил-глицин). Состоит из 
остатков трёх аминокислот: глютаминовой кислоты, 
серосодержащей аминокислоты — цистеина и гли- 
коколла. Особенность строения Г. заключается в 
том, что пептидную связь в нём образует у-карбоксил 
глютаминовой кислоты, в то время как в белках 
аминокислотные остатки соединяются с дикарбо
новыми аминокислотами через а-карбоксил:
НООС-СН(МНа)СНа-СНа-СО-ННСІІ-СО-НН-СНа-СООН.

1 Т I
а-карбо- остаток (
ксил Т-карбоксила СНгЭІІ

глютаминил — цистеинил — глицин

Г. содержится во всех живых тканях и играет 
большую роль в окислительно-восстановительных 
процессах. Это обусловлено свойством сульфгид
рильных групп— БН, входящих в состав Г., легко 
окисляться, превращаясь при этом в дисульфидную 
форму —Б—Б—. Окисляясь, Г. (обозначаемый как 
СБН) превращается в гексапептид (обозначаемый 
как СБ — БС); при этом две молекулы Г. соеди
няются дисульфидной связью—Б—Б—:

-На
6311 +бЭН ОЭ-ЭО. 

восст. форма Ч-На окисл. форма 
глютатиона ’ глютатиона

Окисление Г. является обратимой реакцией — 
окисленная форма Г. легко редуцируется и снова 
даёт восстановленный трипептид. Благодаря этому 
Г. играет роль катализатора в процессах тканевого 
дыхания. Восстановленная форма Г. является есте
ственным активатором катепсина, папаина и нек-рых 
других протеолитич. ферментов. Г. оказывает 
также влияние на биологич. активность многих 
других ферментов, в частности глиоксалазы, и 
нек-рых гормонов белковой природы. Одна из 
главных функций Г. состоит, повидимому, в защите 
сульфгидрильвых групп белков протоплазмы от 
окисления. Предполагают также, что Г. способ
ствует окислению нек-рых ненасыщенных жирных 
кислот и служит резервом активного цистеина.

ГЛЮТЕЛЙНЫ (глутелины) — группа за
пасных простых белков, встречающихся исключи
тельно в семенах злаков и характеризующихся рас
творимостью в слабых растворах щелочей и кислот. 
Г. не растворяются в воде, солевых растворах и 
спиртах. В них содержится сравнительно много 
глютаминовой кислоты (см.). В отличие от прол
аминов, встречающихся вместе с Г. в семенах злаков, 
Г. содержат аминокислоту лизин. Исследования Г. 
затруднительны вследствие того, что при их извле
чении из семян щелочами в последних растворяются 
также трудно отделимые примеси; кроме того, ще
лочные вытяжки из семян длительно фильтруются, 
в результате чего происходят нежелательные изме
нения белка. Из хорошо изученных Г. можно на
звать: глютенин (см.) из семян пшеницы, о ри
зе н и н из семян риса и глютелин из семян 
кукурузы.

ГЛЮТЕНИН — запасной белок, содержащийся 
в семенах пшеницы и образующий вместе с глиади- 
ном (см.) клейковину пшеничной муки. Соотноше
ние Г. и глиадина в отмытой клейковине примерно 
1:1. Г. относится к группе белков глютелинов 
(см.), содержащихся исключительно в семенах зла
ков и характеризующихся растворимостью в слабых 
растворах щелочей и кислот. Г. нерастворим в воде, 
солевых растворах и спирте. Содержание общего 
азота в Г. 17,5% (в том числе: азота диаминокислот 
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2,1%, азота моноаминокислот 12%, азота аммиака 
3,3%). Изоэлектрич. точка Г. находится в зоне 
pH от 6 до 8.

ГЛЯДЁНОВСКОЕ КбСТИЩЕ — жертвенное ме
сто близ древнего городища у с. Глядеиова Молотов- 
ской обл. Существовало с 4 в. до и. э. до конца 
1-го тысячелетия н. э. Раскопано Н. Н. Новокре- 
щенных в 1896. Г. к. представляет собой золистый 
холм с массой мелких костей и черепами жертвен
ных животных; там же найдено много вотивных 
предметов (с.м.), преимущественно медных — фи
гурки всадников, людей, птиц, зверей, пчёл, нако
нечники стрел, бляшки, бусы, глиняные чашечки, 
среднеазиатские монеты. Возможно,' что здесь же 
находилось известное по местным преданиям и 
«Житию епископа Трифона Вятского» жертвенное 
место, где главным божеством, к-рому приносились 
жертвы, была огромная ель. Па поклонение ей 
ежегодно съезжалось множество народа. Ель была 
срублена и святилище разрушено в 16 в. Трифоном 
Вятским в борьбе с язычеством.

Лит.; II о во кр ещ ен ны х II. Н., Гляденовсвое 
коетише, «Труды Пермской ученой архивной комиссии», 
1914, т. И.

ГЛЯДЙНСКОЕ — село, центр Глядянского райо
на Курганской области РСФСР, в 70 ы к Ю. от 
г. Кургана. Расположено в пойме р. Тобола. Мест
ная пром-сть. Имеются (1950) средняя школа, Дом 
культуры. В районе развито полеводство и 
животноводство; созданы маслозавод, 3 МТС. Дет
ский санаторий.

ГЛЯНЦЕВАНИЕ (глянцовка) — в машино
строении процесс механич. обработки деталей 
или изделий, применяемый с целью получения бле
стящей или зеркальной поверхности. Г. произво
дится на полировальных станках различными эла
стичными кругами (фланелевыми, фетровыми, шёлко
выми и др.), периодически смазываемыми специаль
ными пастами. Термин «Г.» устарел. См. Поли
рование.

ГЛЯЦИОЛОГИЯ (от лат. glacies — лёд и греч.
— слово, учение) — наука о свойствах, разви

тии и работе ледников (см.), т. е. подвижных есте
ственных скоплений льда, возникших на суше 
в результате аккумуляции и преобразования твёр
дых атмосферных осадков; самостоятельная и наи
более полно разработанная ветвь криологии (науки 
о природном льде в различных его формах). В задачу 
Г. входит изучение: условий возникновения и суще
ствования ледников, строения слагающих их фирна 
и льда, физич. особенностей, законов движения, 
процессов питания и колебаний ледников и причин 
этих колебаний. Г. охватывает также изучение во
просов теории эволюции, классификации ледников, 
геологич. и геоморфологич. деятельности, а также 
других воздействий их на география, ландшафты. 
Г. занимается исследованием современного распро
странения ледников и закономерностей этого рас
пространения, вопросов их практик. использова
ния. Ледник рассматривается как сложное природ
ное тело, находящееся в теснейшей взаимосвязи и 
взаимодействии с окружающей география, обста
новкой и подверженное непрерывным изменениям.

Первый этап в развитии Г. как науки (начиная 
с 18 в.) характеризуется исследованием почти ис
ключительно форм горного оледенения (альпийская 
школа горного оледенения) в умеренных, а затем 
и в тёплых странах. Второй период, частично воз
никший еще в недрах первого, но особенно чётко 
обрисовавшийся в 20 в., отличается обширными и 
тщательными исследованиями форм полярного (гл. 

обр. материкового) оледенения (школа покровного 
оледенения), к-рое по своей площади (15,6 млн. 
клі2) в 40 раз превосходит горное оледенение земли 
(0,4 млн. ил*2). В России развитие Г. началось со 
2-й половины 19 в. Исследование ледников из-за 
дальности и труднодоступности ледниковых районов 
вначале но было систематическим, и Г. на первых 
порах приобрела преимущественно описательно- 
статистич. уклон, оправданный, впрочем, необходи
мостью предварительного выявления ледникового 
фонда страны. Основным руководящим центром 
ледниковых исследований было Русское географиче
ское общество, где была создана т. н. Ледниковая 
комиссия под руководством И. В. Мушкетова.

Масштаб и характер гляциология, исследований 
резко изменились за годы Советской власти. Нача
лось систематич. изучение ледников учреждениями 
Гидрометслужбы. Исследования были тесно свя
заны с народнохозяйственными задачами (орошение, 
силовое хозяйство), были созданы кадры специали
стов-гляциологов. Ледник впервые стал рассматри
ваться в экспедиционной практике как сложное 
динамич. образование, нуждающееся во всесторон
нем и комплексном исследовании.

В течение 19 в. была установлена общая картина 
современного оледенения страны, составлены ката
логи ледников Кавказа (К. И. Подозерский, 1911), 
Алтая (Б. В. Тронов, 1925), Средней Азии (Н. Л. 
Корженевский, 1930), а также региональные описа
ния ледников: для Кавказа — Н. Я. Динника, 
Н. А. Буша, для Алтая — В. В. Сапожникова, 
Б. В. и М. В. Троновых и др., для Средней Азии — 
В. И. Липского. Особенно обширный материал по 
ледникам Кавказа, Памира, Тянь-Шаня и бас
сейна Зеравшана собран в 1932 и 1933 экспедициями 
Комитета СССР по проведению Второго международ
ного полярного года. Не менее плодотворны были 
и исследования ледников Советской Арктики (В. Ю. 
Визе, Т. Н. Спижарский, П. А. Шумский, М. М. 
Ермолаев и др.). Сводную характеристику оледене
ния советского полярного сектора сделал П. А. 
Шумский (1947). В результате исследований уста
новлено, что общая площадь ледников в СССР — 
ок. 68 тыс. км3, из них на долю арктич. островов 
приходится более 54 тыс. кл*2, т. е. 80%.

Крупный вклад внесли русские и советские учё
ные и в теорию Г. Теоретич. вопросами Г. занима
лись: П. А. Кропоткин (теория иластич. движения 
ледников), В. И. Вернадский (о зоне охлаждения 
земной коры, классификация льдов), А. И. Воейков 
(колебания ледников), С. В. Калесник (эволюция 
ледников, энергия оледенения и др.), II. А. Шум
ский (подробная разработка вопроса об энергии 
оледенения), М. В. Тронов (факторы оледенения, 
снеговая граница, устойчивость ледника), Л. А. 
Варданянц (колебания снеговой границы), Г. К. 
Тушинский (лавины) и мн. др. Такие термины и 
понятия, как ледниковый коэфициент, ледниковая 
формула, положительная и отрицательная разность 
оледенения, инерция ледника, энергия оледенения 
ит. д., введены в Г. советскими учёными.

За рубежом изучением альпийских ледников 
занимались О. Соссюр, Л. Агассис, Д. Тиндаль, 
Ф. Форель, Э. Брюкнер, Ф. Махачек и др. С начала 
20 в. внимание зарубежных гляциологов было 
обращено на изучение оледенения полярных стран 
(Гренландия, Аляска, Антарктида и др.); им по
священы работы 3. Дригальского, А. Вегенера, 
Г. Альмана и др. За последнее десятилетие в ледни
ковых районах Антарктиды, Канадского Арктиче
ского архипелага и Гренландии работали различные
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.зарубежные экспедиции, гл. обр. американские, 
в задачи к-рых входило изучение природных усло
вий этих районов с точки зрения их использования 
в агрессивных планах американо-англ, империа
листов.

Лит.: КалесникС. В., Общая гляциология, Л., 
1939; его же, Горные ледниковые районы СССР, Л.—М., 
1937; Шумский П. А., Энергия оледенения и жизнь 
ледников, М., 1 947; его же, Современное оледенение со
ветской Арктики, «Вопросы географии», 1947, сб. 4; М а р- 
к о в К. В., Современные проблемы гляциологии и палео- 
тляциологии, там же, 1946, сб. 1; А в с ю в Г. А., О некото
рых вопросах гляциологии, «Проблемы физической геогра
фии», 1 948, т. 13.

ГМЕЛИН, Иоганн Георг (1709—55) — натура- 
лист. В 1727 приехал из Германии в Петербург, где 
сначала занимался при Академии наук естест
венной историей. С 1731 — академик (химии и 
натуральной истории). В 1733 Г. участвовал в 
качестве натуралиста в составе 2-й Камчатской 
экспедиции Беринга—Чирикова. Посетив ряд мест 
Зап. и Вост. Сибири, Г. в 1743 вернулся в Петер
бург и принялся за обработку собранных ботанич. 
материалов. В 1747—69 Академия наук издала 
4 тома его труда «Флора Сибири», где описано 
1178 видов растений, произрастающих в Сибири, 
и дано изображение 294 из них. В 1747 Г. уехал 
в Тюбинген (Германия), получив от Академии раз
решение остаться там на 1 год. Однако он не воз
вратился в Россию. В 1751—52 опубликовал в Гёт
тингене сочинение «Путешествие по Сибири с 1733 
по 1743 гг.». В этом труде Г. содержатся новые 
сведения о природе и населении Сибири, в част
ности о резком изменении природных условий 
к востоку от Енисея, рассказано о попытках выяс
нить толщину вечной мерзлоты, описан ряд место
рождений железных руд, поваренной соли, угля, 
слюды и др. Вместе с тем в работе Г. содержатся 
резкие и необоснованные выпады против населения 
России, чем был обусловлен отказ Академии паук 
перевести её на русский язык.

Лит.: Обручев В. А., История геологического ис
следования Сибири, период первый, Л., 1931; Литви
нов Д. И., Библиография флоры Сибири, «Труды Бо
танического музея Академии наук», 1909, вып. 5.

ГМЕЛИН, Иоганн Фридрих (1748—1804) — немец
кий химик и врач, с 1775 — профессор Гёттинген
ского ун-та; с 1794 — иностранный почётный член 
Петербургской академии наук. Г. написал ряд ру
ководств и пособий по химии, химич. технологии, 
фармации, ботанике. Составленная им «История 
химии» (3 тт., 1797—99), охватывающая период 
12—18 вв., имеет значение как историко-библиогра
фический справочник, так как содержит перечис
ление дат, фактов и названий сочинений. Однако 
в пей отсутствует даже малейшая попытка нх 
обобщения.

С о ч. Г.: G m е 1 i n J. F., Geschlchte der Chemie, 
Bd 1 — 3, Gottingen, 1797—99.

ГМЕЛИН, Леопольд (1788—1853) — немецкий 
химик. В 1814—51 — профессор университета в 
Гейдельберге. В кн. «Руководство по теоретической 
химии» (2 тт., 1817—19, 4 изд.— 6 тт., 1813—55) 
Г. собрал все известные в то время опытные данные 
но неорганич. и органич. химии, к-рые, однако, 
изложил некритически; поэтому справочник Г. 
■содержит много ошибочных и устарелых сведений. 
После смерти Г. часть его справочника, содержащая 
■сведения по неорганич. химии, в переработанном 
и дополненном виде неоднократно переиздавалась. 
Последнее (8-е) издание, начатое в 1924, является 
наиболее полным из всех существующих справоч
ников по неорганич. химии. Г. в течение более 30 
лет возглавлял противников атомистики в химии, 

противопоставлявших теоретич. понятию атома чисто 
эмпирич. понятие «эквивалента».

С о ч. Г.: G m е 1 1 n L., Handbuch der theoretischen 
Chemie, Bd 1—6, 4 Aufl., Heidelberg, 1843—55; Handbuch 
der anorganischen Chemie. System-Nummer 1 — 70, 8 Aufl., 
B., 1924— (многотомное изд.).

ГМЕЛИН, Самуил Готлиб (1745—74) — путеше
ственник. Племянник И. Г. Гмелина (см.). Родился 
в Тюбингене. В 1767 был приглашён в Петербург и 
избран академиком по кафедре ботаники. В 1768— 
1774 совершил по поручению Академии наук путе
шествие по бассейну Дона, низовьям Волги, Кавказу, 
берегам Каспийского моря (в т. ч. и по южному). 
В его соч. «Путешествие по России для исследования 
трёх царств естества» (3 чч. в 4 кн., 1771—85) даны 
ценные сведения о природе посещённых мест, опи
сано много новых животных, в т. ч. дикая лошадь- 
тарпан (Equus gmelini), к-рую он встретил в Бобров
ском районе Воронежской области. 4-й том этого 
сочинения был издан П. Палласом, к-рый написал 
предисловие и биографию автора и исправил ошиб
ки, допущенные при описании животных и ра
стений.

Соч. Г. в рус. пер.: Путешествие по России для ис
следования трех царств естества, ч. 1—3, СПБ, 1771—85 
(2 изд., ч. 1, СПБ, 1806).

ГМЕЛИНА СОЛЬ — старинное наименование 
красной кровяной соли, или железосинеродистого 
калия (см.). Названа по имени немецкого химика 
Л. Гмелина, получившего это соединение в 1822.

ГМИНА — низшая сельская административно- 
территориальная единица в Польше. По конститу
ции 1815 для т. н. Царства Польского (вошедшего в 
состав Российской империи) сельская Г. была 
низшим местным административным органом под 
начальством войта (старшины). Должность войта 
исполнял ставленник помещиков, владевших име
ниями в пределах данной Г. Введение должности 
войта, облечённого полицейскими функциями, уси
ливало не только политич. власть помещиков, но 
и содействовало ещё большему экономия, зака
балению польского крестьянства, получившего к 
тому времени лишь личную свободу, без наделения 
землёй. В буржуазной Польше Г. по декрету от 
4 февр. 1919 формально имела самоуправление. 
Фактически же она находилась под бюрократии, 
управлением вышестоящих административных вла
стей.

В народно-демократической Польше согласно 
закопу от 20 марта 1950 местными органами власти 
являются избираемые на демократических началах 
тминные народные советы.

ГМЙННЫЙ СУД — сельский суд в б. Царстве 
Польском в составе судьи и двух лавпиков (заседа
телей). По уставу 1860 судьёй состоял помещик или 
войт, а с 1 июля 1876 судья избирался тминным 
сходом и утверждался губернатором, что превра
щало помещичий суд в орган царской юстиции. 
Компетенция суда — мелкие имущественные споры 
(до 100 р.) и споры о крестьянских наделах, а также 
незначительные проступки, караемые штрафом до 
10 р. или арестом до 7 дней.

ГМЫРЕВ, Алексей Михайлович (1887—1911) — 
русский поэт. Родился в Смоленске в семье железно
дорожника. 14 лет поступил на судостроительный 
завод в Николаеве. За участие в рабочем движении 
с 1903 подвергался многократным арестам. Умер от 
туберкулёза. Г.— представитель революционной 
пролетарской поэзии 1905. Он успел напечатать 
всего около 10 стихотворений; большая часть его 
произведений была опубликована посмертно. Сти
хотворения «Сокол», «Я погибну, но вместе со мной
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йе умрут», «Узница» были напечатаны в больше
вистских газетах «Звезда» и «Правда» в 1912. После 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции был издан сборник «За решеткой» (1926). В сти
хотворениях Г. выражены думы и чувства револю
ционера-рабочего, несмотря на жестокие преследо
вания сохраняющего твёрдую веру в конечную 
победу пролетариата.

С о ч. Г.: Г м ы р е в А., За решетной, М., 1926; [Сти
хотворения], в кн.: Пролетарские поэты, т. 1—2, М.—Л., 
1935—3.6.

Лит.: Михайловский Б. В., Русская литература 
XX в., М., 1939.

ГМЫРЯ, Борис Романович (р. 1903) — советский 
певец (высокий бас). Народный артист СССР. 
Родился в г. Лебедипе (Украина) в семье рабочего-

каменщика. Работал груз 
чиком, кочегаром и мат 
росом в Черноморском тор 
говом флоте. В 1935 окоп 
чил Инженерно-строителъ 
ный ин-т, в 1939—консерва 
торию в Харькове (по клас 
су пения П. В. Голубева). 
Ещес 1936 выступал насцене 
Харьковского оперного те
атра. В 1939 получил на Все
союзном конкурсе вокали
стов 2-ю премию. В том же 
году был принят в труппу 
Театра оперы и балета име
ни Т. Г. Шевченко в Киеве.

ряду с Г., отвращение и вражду. Г. подконтролен 
сознанию человека и должен оцениваться в зависи
мости от мотивов действий и их результатов. Огром
ное общественное значение имеет священный Г., 
направленный против врагов народа, являющийся 
мощным стимулом борьбы с ними (Г. советских 
воинов и партизан — народных мстителей). Клас
сики марксизма-ленинизма отмечают большое зна
чение революционного Г. народных масс для свер
жения и ликвидации устарелых общественных по
рядков. «Высокими волнами,— писал И. В. Сталин 
в 1912, — вздымается море пролетарского гнева и 
всё грознее наступает на колеблющиеся твердыни 
капитализма» (Соч., т. 2, стр. 220).

ГНЕДЕНКО, Борис Владимирович (р. 1912)— 
советский математик, действительный член Акаде
мии наук УССР (с 1948), с 1950 — профессор Киев
ского ун-та. Исследования Г. относятся к теории 
вероятностей и истории математики. Основные из 
них посвящены предельным теоремам для сумм не
зависимых случайных величин, а также истории 
русской (в т. ч. советской) математики. Работая во 
Львовском ун-те (1945—50), Г. много сделал для 
восстановления этого научного центра.

Соч. Г.; Об области притяжения нормального закона, 
«Доклады Акад, наук СССР», 1950, ч. 71, № 3; Предельные 
распределения для сумм независимых случайных вели
чин, М. — Л., 1949 (совм. с А. II. Колмогоровым); Курс
теории вероятностей, М.— Л., 1950.

Лит.: Математика в СССР за тридцать лет. 1917—1947. 
Сб. статей, М.—Л., 1948 (имеется библиография трудов Г.).

Г.— видный представитель советского украинского 
вокального искусства. Его исполнению присущи 
глубокое психология, раскрытие музыкально-сценич. 
образов и большая эмоциональная выразительность. 
Голос Г. — мягкого, красивого тембра, широкого 
диапазона. Г. исполняет главные басовые партии 
в операх «Иван Сусанин» М. И. Глинки, «Борис 
Годунов» М. П. Мусоргского, «Русалка» А. С. Дар
гомыжского, «Фауст» Ш. Гуно и др. Г. известен так
же как тонкий интерпретатор русской, украин
ской и западноевропейской камерной музыки. За 
концертно-исполнительскую деятельность Г. в 1952 
удостоен Сталинской премии.

ГНАФАЛИУМ (Спарйаііит) — род растений сем. 
сложноцветных. Однолетние или многолетние травы 
с густым войлочным опушением. 120 видов, встре
чающихся по всему земному шару. Дикорастущие 
в СССР виды Г. более известны под названием суше
ницы (см.), один вид к-рой— сушеница болотная 
(С. иГщіповшп) — применяется в медицине при 
лечении гипертонии. В декоративном цветоводстве 
часто разводится в ковровых клумбах и в бордю
рах под названием С. Іапаіиш южноафриканский 
низкорослый серебристо-опушённый полукустарник, 
относящийся к другому ботаническому роду — ге- 
лихризум.

ГНЕВ — сильное чувство негодования; вызы
вается явлениями, противостоящими убеждениям, 
интересам и стремлениям человека, и переживается 
как острая потребность активно выразить своё 
резко отрицательное отношение к этим явлениям. 
Внешним проявлением Г., помимо действий, выпол
няемых под его влиянием, является характерная 
для него мимика и пантомимика. Сильный Г. выра
жается в форме ярости — кратковременной аф
фективной вспышки. Г. отличается от злобы, к-рая 
обычно связана с недоброжелательством, и от обиды, 
как более пассивного чувства, связанного с пере
живанием несправедливости. Г. может переходить 
в ненависть — сложное чувство, включающее, на

ГНЁДИЧ, Николай Иванович (1784—1833) — рус
ский поэт. Происходил из среды обедневшего украин
ского дворянства. Учился в Полтавской духов
ной семинарии, Харьковском коллегиуме и Москов-
ском университете. В 1803 
уехал в Петербург, где сбли
зился с группой литера- 
торов-радищевцев. Ранние 
стихотворения Г.— «Обще
житие» (1804), «Перуанец 
к испанцу» (1805) — свиде
тельствуют о радикализме 
его общественно-политиче
ских убеждений. В романе 
«Дон Коррадо де Геррера, 
или Дух мщения и варвар
ства гишпанцев»(1803) Г. вы
ражал сочувствие «бедно
му народу, гнотомому игом 
рабства». «Высоким подви
гом», по выражению А. С. Пушкина, и главным тру
дом жизни поэта является стихотворный перевод 
«Илиады» Гомера (начат в 1807, издан в 1829), 
выполненный размером подлинника— гекзаметром. 
Достоинство перевода Г.— в точной передаче ори
гинала и яркой образности языка. Высоко оце
нил перевод Гнедича В. Г. Белинский. Из ориги
нальных произведений Г. выделяются: поэма «Рож
дение Гомера» (1817) и русская идиллия «Ры
баки» (1822). Г. сыграл заметную роль в истории
русского театра как переводчик драматич. произ
ведений Ф. Шиллера, В. Шекспира, Ф. Вольтера 
и других, как театральный критик и наставник 
актёров.

Г. был близок с А. С. Пушкиным и писателями- 
декабристами, хотя и не разделял их политич. убеж
дений. В 20-х гг. 19 в. он сочувственно откликнулся 
на национально-освободительное движение в Гре
ции переводом «Военного гимна греков» греч. 
поэта-революциоиера Ф. В. Ригаса (1821) и «Про
стонародных несен нынешних греков» (1825).

69 Б. С. Э. т. 11.
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С о ч. Г.: Сочинения, т. I—3, СПБ—М., 1884; Стихотво
рения, Л., 1936 (Библиотека поэта. Большая серия).

Лит.: Белинский В. Г., Разделение поэзии на 
роды и виды, Собрание сочинений в трех томах, т. 2, М., 
1 948; его же, Русская литература в 1841 году, там же; 
его же, Сочинения Александра Пушкина, Статья 3, 
там же, т. 3; Ку.кулевич А., «Илиада» в пере
воде Н. И. Гнедича, «Ученые записки Ленинградско
го ун-та. Серия филологических наук», 1939, вып. 2; 
его же, Русская идиллия II. И. Гнедича «Рыбаки», там 
же, вып. 3; История русской литературы, т. 5, М.—Л., 
1941 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы [Пушкинский 
Дом]).

ГНЁДИЧ, Пётр Петрович (1855—1927) — рус
ский писатель, драматург и историк искусства. 
Учился в Академии художеств в Петербурге. Лите
ратурную деятельность начал в 1877. Комедия Г. 
«На хуторе», поставленная в 1881 в московском 
Пушкинском театре, пользовалась успехом, так же 
как и ряд других драматич. произведений Г. на 
историч. темы: «Холопы» (1908), «Перед зарею» 
(1910), «Светлейший» (1911). В 1885 Г. издал сбор
ник «Повести и рассказы», в 1888 — сборник 
«Семнадцать рассказов», в 1890 — «Новые рассказы» 
(2 тт.) и др. Г.— автор либерально-буржуазной ди
летантской «Истории искусств» (3 тт., 1897). Написал 
также несколько театроведческих работ (о поста
новке «Горе от ума» и др.). В 1899—1909 был управ
ляющим труппой Александрипского театра (ныне 
Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина). 
Под влиянием режиссуры Московского Художест
венного театра и деятельности А. П. Ленского в 
Малом театре Г. пытался улучшить репертуар 
Александрийского театра и поднять общий художе
ственный уровень его спектаклей. Однако как ре
жиссёр и художник-оформитель Г. не шёл дальше 
декоративного историзма и внешней живописности 
сценич. оформления.

С о ч. Г.: Сочинения, т. 5—6, 8—10, СПБ, 1910—15; 
Книга жизни. Воспоминания, Л., 1929.

Лит.: Афанасьев П. И., Современники. Альбом 
биографий, т. 2, [б. м. ], 1910; ВснгеровС. А., Источ
ники словаря русских писателей, т. 1, СПБ, 1900.

ГНЁЗДА — постройки, сооружаемые животны
ми для выведения потомства, реже используемые 
ими как жилища. Г. устраивают как позвоночные, 
так и беспозвоночные животные. Среди последних 
наиболее разнообразны Г. насекомых, особенно 
перепончатокрылых — ос, пчёл и муравьёв. Многие 
одиночные осы и пчёлы для своих личинок строят Г. 
в виде ячеек из земли, скрепляемой слюной. Г. 
«общественных» перепончатокрылых значительно 
сложнее, в них живут и личинки и взрослые насе
комые. У «общественных» ос гнездо обычно состоит 
из нескольких одноярусных сотов, заключённых в 
общую оболочку; строительным материалом служит 
«бумага», вырабатываемая самими осами из пере
жёванной древесины; у пчёл Г. делаются из вос
ка; у муравьёв — из растительных остатков или из 
земли. Особенно большими (до 7—8 м в высоту) 
бывают холмообразные или пирамидальные Г. тер
митов, построенные из земли или из жёваной дре
весины. Г. называют также своеобразные паутинные 
постройки гусениц нек-рых бабочек, напр. злато
гузки, в к-рых они зимуют группами. Г. из паутины, 
служащие для охраны яиц или ловли добычи, 
особенно характерны для пауков. Среди позвоноч
ных Г. строят нек-рые рыбы, земноводные, пресмы
кающиеся, птицы и млекопитающие. Нек-рые рыбы 
(форель, лосось и др.) выкапывают на дне ямку и 
затем засыпают отложенную в неё икру. Бычок- 
подкаменщик устраивает Г. из камешков. Самец 
трёхиглой колюшки вьёт из водорослей шарообраз
ное Г. и долгое время охраняет развивающуюся в 
нём икру и молодь. Многие лабиринтовые рыбки

ДЛЯ носки яиц
откладывают икру в Г., устраиваемые из пены. 
Также Г. из пены делают нек-рые земноводные, 
напр. яванская летающая лягушка, приклеиваю
щая к листьям деревьев пенистую массу, внутри 
к-рой протекает развитие головастиков. У квакши- 
кузнеца головастики развиваются на мелководье 
в маленьких бассейнах, к-рые самки окружают 
кольцом ила. Из пресмыкающихся Г. имеют нек-рые 
черепахи и крокодилы; напр., Г. чёрного каймана 
представляет собой углубление в земле, наполнен
ное «ветками, листьями и травой; самка охраняет Г. 
до вылупления детёнышей. У птиц встречаются самые 
разнообразные типы Г., начиная от ямки, ныстлан- 
ной несколькими травинками (куриные, нек-рые 
чайки, кулики и др.), или набросанных друг на 
друга сухих веточек (напр., у голубей) до весьма 
искусных построек. Характер и месторасположение 
Г. специфичны для каждого вида и определяются 
в основном образом жизни птицы. У водоплаваю
щих птиц, болотных, так же как и у птиц открытых 
пространств, Г. более примитивны, нежели у лес
ных видов. Особенно разнообразны постройки во
робьиных. Последние чаще всего вьют чашеобраз
ные Г., помещая их на земле (соловьи, жаворонки 
и др.), в кустах (славки) или на деревьях (большин
ство воробьиных). Нек-рые подвешивают их на кон
цах ветвей (иволга, ремез и др.) или прикрепляют 
к скалам и зданиям (ласточки). Ряд видов строит 
Г. в виде шара или груши с боковым входом (ремез, 
длиннохвостая синица, многие ткачики и др.). 
Славка-портной свивает Г. между двумя сшитыми 
листьями. Замечательны общественные постройки 
ткачиков, имеющие вид большого навеса, под к-рым 
расположены отдельные Г. Дятлы, попугаи, нек-рые 
утки и многие другие гнездятся в дуплах; щурки, 
зимородки, береговые ласточки и др.— в норках. 
У нек-рых водоплавающих (поганки, лысухи) Г. 
пловучие. Большинство птиц строит Г. из расти
тельных материалов. Лоток Г. часто выстилается 
перьями и волосом (вьюрки и др.); в наружную стенку 
иногда вплетаются лишайники и береста (зяблик). 
Многие птицы из сем. утиных выстилают Г. соб
ственным пухом иногда в таком количестве, что он 
становится объектом промысла (гага). Из глины 
строит Г. птица-печник, из грязи и ила — фламинго. 
У ласточек и многих стрижей большую роль в 
постройке Г. играет слюна, а саланганы всё Г. 
делают из одной слюны. Из млекопитающих Г. 
имеют преимущественно грызуны. Так, мышь- 
малютка устраивает шарообразное Г. из листьев 
злаков и растительного пуха, прикрепляя его к 
стеблям трав; сходные по форме Г. у сонь и белки. 
У нек-рых водных грызунов Г. имеет вид хатки, со
оружённой из кусков древесины, веток и ила (боб
ры) или из травы и болотных растений (ондатра). 
Полёвки устраивают Г. в земле или под снегом 
(зимние Г.). Построение Г. наблюдается также у 
утконоса, нек-рых насекомоядных и у человекооб
разных обезьян.

Лит.: Дементьев Г. II./Птицы нашей страны, М., 
1949 (стр. 176—78); его же, Птицы, М.—Л., 1940
(Руководство по зоологии, т. 6, стр. 360—67); П р о м п- 
т о в А. Н., Птицы в природе. Руководство для определе
ния и изучения птиц в природных условиях, 2 изд., Л., 
1949 (стр. 45, 86 - 91, 121 — 30); Ш в а н в и ч Б. Н., Курс 
общей энтомологии. Введение в изучение строения и 
функций тела насекомых, М.—Л., 1949 (стр. 637); Фор
ме з о в А. Н., Спутник следопыта, ч. 3 — Гнезда, М.—Л., 
1 943; Фабр А., Инстинкт и нравы насекомых, пер. 
С франц., т. 1, СПБ., 1906.

ГНЁЗДА ДЛЯ НОСКИ ЯЙЦ — специальные при
способления для носки яиц и их учёта в птицевод
ческих хозяйствах. Различают простые и контроль-



Гнёзда. 1. Гнездо мыши-малютки. 2. Гнездо малой поганки. 3. Гнездо камышовки-барсучка. 4. Гнездо орлана- 
белохвоста. 5. Дупло большого пёстрого дятла. 6. Дупло гаички (разрез). 7. Скворечник. 8. Гнездо иволги. 
9. Гнездо ремеза. 10. Гнездовая колония общественного ткачика. И. Гнездовая колония ласточек Petrocne-. 
lidon lunifrons. 12. Гнездо яванской летучей лягушки (разрез). 13. Гнездо колюшки. 14. Гнездо австралийского \ 

термита (Eutermes pyriformes). 15. Гнездо осы Polistes gallica.

69
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ные (автоматически закрывающиеся) гнёзда. В соот
ветствии с видом птицы размер простых гнёзд сле
дующий (в с.ч): для кур лёгких яйценоских пород — 

25 ХЗО ХЗО, крупных общеполь- 
зовательных пород — 30 Х35 X 
Х35, для уток—40 Х50 Х50, гу
сей—60x75x60. Гнёзда для 
кур соединяют в батареи по
2— 3 этажа, в каждом этаже по
3— 4 гнезда. Гнёзда или батареи 

Дверка

Гнёзда контрольные для кур.

ѳ 1а и Ѳ
•и а а □

- - -а
'1
р "1р 0 ІИ

делают переносными и разборными. Гнёзда для кур 
и индеек вешают на боковые стены птичников, 
для гусей и уток — ставят на пол. Контроль
ные гнёзда служат для индивидуального учё
та яйценоскости. Гнездо имеет дверку в виде за
падни, к-рая закрывается, когда в гнездо входит 
птица. Птицевод выпускает её и помечает на яйце 
номер птицы, снёсшей яйцо, и дату.

Лит.: С мет не в С. И., Птицеводство, М., 1948; 
II и к и т и и В. II., Птицеводство, М.—Л., 1 948.

ГНЕЗДАРЬ — птенец т. н. птенцовых птиц (см.), 
выклёвывающийся из яйца голым и совершенно 
беспомощным. Г. дол
гое время нуждается 
в заботе со стороны 
родителей, к-рые со
гревают его и доста
вляют ему пищу. Са
мостоятельно питать
ся Г. начинает толь
ко после вылета из 
гнезда.

ГНЕЗДОВАНИЕ — 
период размножения 
птиц (у большинства 
видов связан с устрой
ством гнезда). Для 
Г. перелётные птицы 
возвращаются на ро
дину, а оседлые пе
ремещаются в гнездовые биотопы (см.). Сроки Г. 
весьма различны у разных видов птиц, но они 
могут варьировать также в пределах одного и того 
же вида в зависимости от климатич. условий. 
Одни птицы гнездятся один раз в год (моноциклич. 
Г.), другие — несколько раз в течение года (поли- 
циклич. Г.); последнее характерно Для птиц, оби
тающих в южных широтах (кроме пустынь и высо
когории). С наступлением периода Г. происходит 
ряд изменений в организме птиц, а также в их по

ведении. Изменения в организме птиц выражаются 
в накоплении энергетич. запасов (жир, гликоген 
и т. д.), в увеличении размеров и усилении функции 
половых органов (сначала, как правило, у самцов, 
позже— у самок), в нек-рых случаях — в линьке и 
последующем приобретении т. и. брачного наряда. 
Изменения в поведении птиц проявляются в се
зонных перемещениях, пении, токовании, устрой
стве гнезда и т. д. За начало периода Г. услов
но принимается спаривание (или образование 
пар), а за конец — время, когда птенцы начинают 
летать и вести б. или м. самостоятельный образ 
жизни.

Вопрос о Г. птиц в той или иной местности имеет 
большое значение для её зоогеографии, характе
ристики, т. к. при анализе состава орнитофауны 
во внимание следует принимать гл. обр. виды птиц, 
гнездящихся в данной местности.

ГНЕЗДОВАЯ СЕЯЛКА — сельскохозяйственная 
машина для гнездового посева (см.). Для выбрасы
вания семян порциями гнездообразующие аппараты 
сеялки имеют или периодически отбрасывающиеся 
клапаны, или вращающиеся катушки и другие 

аппараты. В СССР Г. с. применяются для посева 
кок-сагыза, овощных и других культур. При посеве 
кок-сагыза на минеральных почвах сеялками СКМ-4 
и СКМ-12, сконструированными Всесоюзным науч
но-исследовательским ин-том с.-х. машиностроения, 
на каждый сошник устанавливают катушечные
4-лопастные  высевающие аппараты и по два ведущих 
диска. Катушка (мотылёк) вращается при помощи 
дисков. Она создаёт прерывистый поток семян, обес
печивая этим распределение их гнёздами на уплот
нённом ложе, образуемом паральником сошника. 
Глубина хода сошника регулируете н нажатием 
пружины рычага подъёмного механизма.

Посев кок-сагыза на торфяных почвах произво
дится конной кок-сагызной сеялкой СЗКС-4, скон
струированной Институтом механизации Академии 
наук БССР на основе зерно-овощной сеялки СОД-10; 
каждый сошник имеет клапанный гнездообразую
щий аппарат. Семена кок-сагыза подаются (непре
рывной струёй) высевающей катушкой из семенного 
ящика сеялки через семяпроводы в приёмную ко
робку сошника. Клапан, находящийся в этой ко
робке, периодически выбрасывает семена, размещая 
их гнёздами. Заделка семян почвой производится 
т. н. загортачами. Следом идущие катки уплотняют 
почву в бороздках. Равномерный ход сошника обес
печивается ограничителями заглубления. Дополни
тельное давление сошников на почву осуществляется 
нажатием пружины рычагов подъёмного механизма.
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І'нездонка: 1 — верхняя
часть растения; 2— ниж
няя часть растения; 3 — 

цветок.

Семена кок-сагыза при несением посеве предвари
тельно стратифицируют (см. Стратификация) и 
высевают в смеси с перегноем-сыпцом, торфяной 
кроткой и гранулированным суперфосфатом.

Для посева гнездовым способом имеются ручные 
сеялки с катушечным высевающим аппаратом. 
В полеводстве для гнездового посева кукурузы, 
подсолнечника, клещевины применяется квадратно- 
гнездовая сеялка (см.),

Лѵт.: Г и н а й л о Ф. Т., Квадратно-гнездовая сеялка, 
М., 1950; К л ю чинков А. И., Квадратно-гнездовые 
посевы пропашных кул і.тур, «Советская агрономия», 
1949, № 3; Ф і in е и к о Г., Сівалки для сівби кон-сагизу, 
«Сільське господарство Украінп», 1949, № 3; Коропа- 
н о в С. Г. [и Др.], Кок-сагыз, Минск, 1949.

ГНЕЗДОВКА (Neottia) — род многолетних са
профитных растений сем. орхидных (ятрышниковых). 
Горизонтальное корневище Г. густо покрыто изо
гнутыми мясистыми корня
ми, создающими впечатле
ние птичьего гнезда, от
куда • название «гнездов
ка». Лишённые хлорофилла 
жёлто-бурые стебли имеют 
вместо листьев бурые че
шуи. В своём питании Г. за
висит от эндотрофной ми
коризы (см.). Всего извест
но 9 видов в умеренных 
широтах Европы и Азии. 
В СССР — 4 вида; наибо
лее распространена N. ni
dus avis с буроватыми цвет
ками, растущая в Евро
пейской и Азиатской час
тях СССР но тенистым хвой
ным и смешанным лесам, 
на разлагающейся лесной 
подстилке (перегное); цве
тёт в мае — июне.

ГНЕЗДОВОЙ ПОСЕВ — 
рядовой посев культурных 
растений гнёздами, при ко
тором в каждое гнездо по
падает примерно одинаковое количество семян. 
Если расстояния между гнёздами равны и гнёзда 
в соседних рядах размещаются точно друг против 
друга, то посев называют квадратно-гнездовым. 
Г. п. допускает более совершенную механизацию 
ухода за растениями и имеет широкое применение 
при культуре кукурузы, подсолнечника, хлопка, 
овощных растений и др., а также при полезащитном 
лесоразведении. Преимущества Г. и.: семян на 
единицу площади требуется меньше, чем при радо
ном посеве; растения лучше развивают корневую 
систему и надземные части; возможность междуряд
ной обработки в нескольких направлениях создаёт 
лучшие условия для сохранения влаги, уничтоже
ния сорняков; выбор лучших растений при прорывке 
облегчается. При Г. и. находит широкое примене
ние местное внесение удобрений, что повышает их 
эффективность. Всходы при Г. и. пробиваются через 
почву группой, что помогает им легче преодоле
вать её мехапич. препятствия (корка); это особенно 
важно для растений со слабыми всходами (кок- 
сагыз и др.). Г. п. производят при помощи гнездовых 
сеялок (см.) пли вручную. Несмотря па существен
ное преимущество Г. и. при возделывании многих 
с.-х. культур, значение его в прошлом недооцени
валось вследствие распространённости порочных 
представлений о существовании внутривидовой борь
бы. Академик T. Д, Лысенко разоблачил несостоя

тельность и идеалистич. сущность этих представ
лений. Предложив Г. п. кок-сагыза, он доказал, 
что растения в гнезде находят самые благоприятные 
условия для своего развития и дают наивысший 
урожай.

Г. п. лесных пород (и гл. обр. дуба) имеет огром
ное значение при реализации великого сталинского 
плана преобразования природы в степных и лесо
степных районах СССР. Рекомендованное в 1948 
ЦК ВКП(б) и Советом Министров СССР для массо
вого испытания предложение Лысенко о примене
нии Г. п. для создания полезащитных лесных по
лос в 1949 было проверено в большом числе колхо
зов, совхозов и научно-исследовательских учрежде
ний и оказалось высоко эффективным и практиче
ски легко осуществимым. Поэтому Г. и. признан 
основным способом создания лесных полезащитных 
полос (см. Посев полезащитных лесных полос гнез
довым способом).

Лит.: Инструкции по выращиванию защитных лесных 
насаждений в степных и лесостепных районах европейской 
части СССР, М., 19 52 (Главное Управление полезащитного 
лесоразведения при Совете Министров СССР); Л ы с е н- 
н о Т. Д., Естественный отбор и внутривидовая конкурен
ция, М., 1 949; его ж е, Ручной гнездовой посев кок-сагы
за, в кн.: Работа в дни Великой Отечественной войны. 
Статьи и речи, М., 1943; его же, Опытные посевы лесных 
полос гнездовым способом, М., 1949; его же, Посев поле
защитных лесных полос гнездовым способом, М., 1950; 
Г и и а й л о Ф. Т., Квадратно-гнездовая сеялка, М., 1950.

ГНЁЗДОВСКИЕ КУРГАНЫ - славянские кур
ганы 9—И вв., расположенные в 12 км к западу 
от г. Смоленска, у деревни Гнёздово на Днепре. 
Г. к., являющиеся кладбищем горожан древнего 
Смоленска, — самая большая курганная группа в 
мире. На площади около 2 км2 находится до 2500 
курганов, 3 городища и селища. Раскопки Г. к. 
ведутся с, 1874. Главные исследователи-- В. 11. 
Сизов (работал в Гнездове с 1883 по 1901) и С. 11. 
Сергеев (с 1899 по 1901). В 1949 раскопки Г. к. 
возобновлены Московским ун-том совместно со 
Смоленским музеем, под руководством Д. А. Авду- 
сииа. С 1874 раскопано ок. 700 насыпей. Среди них — 
курган 10-метровой высоты, содержавший погребе
ние русского князя. Найденные при раскопках

1 — рукоять меча из погребения дружинника (раскоп
ки 1949); 2 — золотая бляха из раскопок 1 949; 3— на

конечник копья из раскопок 1949.

Курганов и центрального городища пещи сходны 
и принадлежат одному времени. Большинство кур
ганов относится к 10 и. Обряд погребения — со
жжение, Наиболее важные надРДИИ предметы ио- 



550 ГНЕЗДОВЫЕ КОЛОНИИ — ГНЕЙС

оружения (мечи, стрелы, топоры, копья, кольчуги, 
шлемы и др.), монеты арабские и византийские, 
весы, украшения (золотая бляха с изображением 
зверя, золотые привески, железные гривны и др.), 
серебряные оковки турьих рогов (последние служили 
кубками для питья), горшки славянского типа и 
др. В 1949 в одном из курганов найдена амфора 
с древнейшей славянской надписью (1-я половина 
10 в.) «гороухща» (горчица) или, может быть, 
«гороушна» (горчичные семена). Большинство ве
щей— местного производства. Г. к. исключительно 
важны для выяснения происхождения класса фео
далов в Древней Руси, т. к. содержащиеся в них 
погребения являются захоронениями русских дру
жинников. Вопреки утверждениям норманистов, 
скандинавских погребений в Гнездове только два 
(притом далеко не самые богатые), а в остальных 
похоронены воины из славянского племени криви
чей. Материал Г. к. даёт основание утверждать, 
что к 9 в. в центре кривичей — Смоленске — сло
жилось классовое общество. Наблюдалось резкое 
имущественное расслоение, выделялось ремесло. 
Велась оживлённая торговля со Средней Азией, 
Приуральем, Швецией.

Лит.: Сизов В. И., Курганы Смоленской губернии, 
вып. 1, СПБ, 1902 (Материалы по археологии России, № 28); 
Спицын А. А., Гнездовские курганы в раскопках 
С. И. Сергеева, «ИзвестияАрхеологической комиссии», 1905, 
вып. 15; А в д у с и н Д. А., Варяжский вопрос по архео
логическим данным, «Краткие сообщения о докладах и 
полевых исследованиях ин-та истории материальной куль
туры Акад, наук СССР», 1949, вып. 30.

ГНЕЗДОВЬІЕ КОЛОНИИ — скопления птиц на 
гнездовье. Г. к. характерны для многих групп 
птиц, напр. для ткачиковых, грачей, нек-рых ласто
чек, щурок, цапель, бакланов, чаек, крачек, чисти
ков, пингвинов, буревестников и др. Г. к. иногда 
образуют особи одного, но чаще нескольких видов. 
Наиболее значительных размеров достигают Г. к. 
морских птиц, напр. чистиков — в Арктике, пинг
винов и буревестников — в Антарктике, бакланов, 
олушей и др.— у берегов Южной Америки [здесь 
в связи с этим большое значение имеет сбор помёта 
птиц — гуано (см.), применяемого в качестве удоб
рения]. В СССР большие Г. к. имеются на побере
жьях сев. морей (чистики и чайки образуют там 
т. н. птичьи базары, см.), в дельте Волги, в Закав
казье и в других местах (массовые гнездовья цапель 
и птиц других видов). Для поддержания и увели
чения запасов ценных видов птиц территории мно
гих Г. к. объявлены заповедниками [Астраханский 
заповедник, Кандалакшский заповедник (см.), запо
ведники на Южном о-ве Новой Земли и т. д. ], а 
промысел на других Г. к. регулируется.

ГНЕЗНО — город в Польше, восточнее Познани. 
38 тыс. жит. (1948). Ж.-д. узел. Сахарная, кожевен
ная пром-сть. Один из старейших центров славянской 
культуры и польской государственности. Г.— пер
вая столица древнепольского государства. В 10— 
нач. 11 вв. Г. поддерживал постоянные торговые 
сношения с Киевом, вёл значительную торговлю с 
арабским Востоком. С 1000 Г. — столица архи
епископства. Впоследствии гнезненский архиепископ 
стал примасом (главой) польской церкви. Слабое 
развитие ремесла обусловило упадок Г., особенно 
сильно проявившийся в конце 11 в. в связи с пре
кращением торговли с арабами. В дальнейшем 
значительной роли не играл.

ГНЁИЗЕНАУ, Август Вильгельм Антон, граф 
Нѳйтхардт (1760—1831) — генерал-фельдмар
шал и военно-политич. деятель Пруссии, сторонник 
ограниченной монархии. Участник войны с Польшей 

в 1794 и кампании против Наполеона I в 1806—07. 
После разгрома прусской армии Наполеоном 
Г. вместе с Шарнгорстом (см.) и др. разрабатывал 
основы военной реформы в Пруссии и добился вве
дения наряду с постоянной армией ополчения ланд
вера. В период 1813—15 Г. участвовал во всех круп
ных сражениях, в том числе и при Ватерлоо (см.), 
в должности генерал-квартирмейстера силезской 
армии; после смерти Шарнгорста — начальник 
штаба, в 1830— главнокомандующий прусской ар
мии. В связи с июльской революцией 1830 во 
Франции Г. намечался командующим армией, дей
ствующей против Франции. В 1831 был назначен 
главнокомандующим войсками, сосредоточенными 
у вост, границ Силезии и Познани. Г. пользо
вался большим авторитетом среди прусской воен
щины и поддержкой герм, буржуазии.

ГНЕЙС — метаморфическая горная порода, со
стоящая из кварца, полевых шпатов и одного или 
нескольких цветных минералов (биотит, мусковит, 
роговая обманка, пироксен и др.), т. е. из тех же 
минералов, что и гранит, от к-рого Г. отличается 
сланцеватостью. Из второстепенных примесей в Г. 
встречаются гранаты, кордиерит, ставролит, дистен, 
силлиманит и другие минералы. В зависимости от 
содержания указанных минералов различают Г. 
мусковитовые, биотитовые, двуслюдяные, рогово
обманковые, пироксеновые, ставролитовые, грана
товые, дистеновые, силлиманитовые, графитовые 
и др. Сланцеватое сложение (текстура) Г. проявляет
ся в том, что слагающие породу минералы вытя
нуты в одном направлении. Эта ориентировка мине
ралов Г. зависит от того, что они образуются в 
условиях высокого давления. Иногда текстура при
нимает полосчатый характер. Тогда Г. состоит из 
полос, отличающихся друг от друга по составу или 
по структуре.

Образование Г. связано с процессами глубокого 
метаморфизма разнообразных горных пород как из
верженного, так и осадочного происхождения (см. 
Метаморфизм горных пород). По происхождению Г. 
разделяются на ортогнейсы и пар агней- 
с ы. Первые образовались путём перекристаллиза
ции изверженных горных пород, вторые — осадоч
ных. Полосчатость Г. также имеет двоякое проис
хождение. В одних случаях она является следстви
ем первичной слоистости осадочных пород, пред
ставлявших до превращения в Г. чередование гли
нистых, песчанистых или других слоёв. В других 
случаях полосчатость развивается вследствие по
слойных внедрений изверженного материала.

Г. распространены очень широко. Они выходят на 
земную поверхность в древнейших участках земной 
коры, сложенных породами докембрийского воз
раста (см. Докембрий). К этим участкам принадлежат 
Балтийский щит, Украинский кристаллич. массив, 
Сибирский щит, Канадский щит Сев. Америки, 
кристаллич. массивы Индостана, Австралии, Цен
тральной Африки и др. На территории Европей
ской части СССР докембрийский гнейсовый фунда
мент залегает под покровом палеозойских и более 
молодых осадков на глубинах от нескольких де
сятков до 2—3 тыс. м. Г. участвуют и в строении 
более молодых горных хребтов, как, натр., палео
зойского Урала, мезокайнозойского Кавказа и др. 
Они залегают здесь в центральных частях горных 
хребтов и представляют частью те же древнейшие 
образования, выведенные на поверхность из-под 
более молодых отложений тектонич. движениями и 
процессами размыва. Наряду с этим в складчатых 
областях известны Г., образовавшиеся путём изми- 
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нения более молодых пород под влиянием давле
ния, развивающегося в процессе складчатости.

Технич. свойства Г. определяются его минерало
гия. составом и текстурой и колеблются в широких 
пределах. Так, напр., объёмный вес Г. изменяется 
от 2 400 до 2800 кг/слг2; предел прочности при сжа
тии породы перпендикулярно сланцеватости колеб
лется от 1200 до 2400 кг/слт2, достигая в отдельных 
случаях 3000 кг/слг2, при сжатии параллельно слан
цеватости прочность несколько меньше. Сланцева
тостью определяется также пониженная стойкость 
Г. против выветривания; она уменьшается с увели
чением количества полевых шпатов и биотита. Слан
цеватость облегчает разработку Г. и получение из 
них изделий плитообразной формы. Из Г. изгото
вляют бут-плитняк для фундаментов (см. Бут), 
щебень, тротуарные плиты. Г. употребляется так
же для облицовки каналов, набережных и т. д. 
Из полезных ископаемых с Г. связан графит (см.). 
Графитовые Г. известны на Украине [район Жда
нова (Мариуполя), Кривой Рог и др.], в Сибири 
и других районах СССР.

Лит.: Л е в и и с о н - Л е с с и и г Ф. ІО., Петрогра
фия, 5 изд., М.—Л., 1940; Л у чип кий В. И., Петро
графия, т. 1 — 2, 6 изд., М.—Л., 1947—49.

ГНЕЙСТ, Рудольф Генрих (1816—95) — герман
ский государствовед и политич. деятель. Побор
ник англ, системы безвозмездных должностей в орга
нах самоуправления, к-рая устраняла возможность 
замещения таких должностей трудящимися. Ратуя 
за введение этой системы в Пруссии, Г. стремился 
с её помощью обеспечить господство прусского юн
керства и крупных землевладельцев в общественной 
жизни.

ГНЕСИН, Михаил Фабианович (р. 1883) — совет
ский композитор, педагог и музыкальный деятель. 
Заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор 

искусствоведческих наук. 
В 1909 окончил Петербург
скую консерваторию по 
классу композиции (учился 
у II. А. Римского-Корсакова 
и А. К. Лядова). Препода
вал в рабочих музыкаль- 

і ных кружках Петербур
га, музыкальных училищах 

| Ростова па Дону(где осно- 
I вал музыкальную библио- 
I ’теку имени Римского-Кор- 
I сакова) и Екатериподара. 
I В ранние годы примыкал 
I к символизму.
■ С первых лет Советской

власти Г. активно участвует в строительство 
социалистической музыкальной культуры. Г. при
надлежит одно из первых крупных произведений 
советской музыки на революционную тему — 
«1905—1917. Симфонический монумент» (1927), но
сящий, однако, печать не преодолённых еще влия
ний модернизма. Обращение к темам советской 
действительности, глубокое изучение и обработка 
национальных мелодий народов СССР помогли идей
но-творческой перестройке композитора. Г. сочи
нены: квартет «Народные песни Азербайджана», 
секстет «Адыгея», музыка к кинофильму «Амангель- 
ды» (1939), соната-фантазия для фортепиано и 
трёх струнных инструментов (1945), удостоенная 
в 1946 Сталинской премии, и др. Г. был профес
сором Московской (1925—35) и Ленинградской 
(1935—44) консерваторий и Музыкально-педаго- 
гич. института им. Глссппых в Москве (1944—51). 

В своей музыкально-литературной деятельности Г. 
выступает как пропагандист реалистич. принципов 
русской музыкальной классики, особенно творчества 
Римского-Корсакова. В 1911 с его вступительной 
статьёй были изданы «Музыкальные статьи и за
метки» Римского-Корсакова. Г. написал книгу 
«Начальный курс практической композиции» (изд. 
1941). Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

ГНЕСИНА, Елена Фабиановна (р. 1874) — совет
ская пианистка-педагог. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР, профессор. В 1893 окончила Мо
сковскую консерваторию (среди её учителей — 
В. И. Сафонов). Основатель и директор музыкального 
училища (с 1895) и Музыкально-недагогич. инсти
тута им. Гнесиных (с 1944). Автор популярных форте
пианных педагогических сочинений для детей («Аз
бука», «Маленькие этюды для начинающих» и др.).

ГНЕСИНЫХ ИМЕНИ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧЙ. 
ЛИЩЕ И МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГЙЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ — среднее и высшее музыкальные учеб
ные заведения н Москве. Училище было основано 
в 1895 сёстрами Евгенией, Еленой и Марией Гнеси
ными; впоследствии в работе учебного заведения 
приняли деятельное участие сёстры Ольга и Елиза
вета Гнесины, а также брат М. Ф. Гнесин (см.). 
С 1919 училище стало государственным учебным му
зыкальным заведением (музыкальная школа, с 
1920 — музыкальный техникум). В 1925 техникуму 
было присвоено имя Гнесиных (с 1936 — училище 
им. Гнесиных). Одно из старейших музыкальных 
учебных заведений в Москве, прочно связанное с 
традициями выдающихся русских музыкантов-педа
гогов — В. И. Сафонова, А. С. Аренского, С. И. Та
неева, Н. А. Римского-Корсакова и др., училище 
им. Гнесиных в течение всего периода своего суще
ствования выделялось высоким профессиональным 
уровнем подготовки учащихся. Училище подгото
вило более 800 музыкантов различных специально
стей, среди них композиторы А. И. Хачатурян, 
Т. Н. Хренников, пианист JI. II. Оборин и др. 
В 1944 на базе училища был учреждён Музыкально- 
педагогич. ин-т. В условиях расцвета социалисти
ческой культуры училище превратилось в большой 
учебный комбинат, насчитывающий свыше 1700 уча
щихся и включающий институт (с аспирантурой и 
заочным отделением), училище, школы — десяти
летку и семилетку.

Лит.: Пятьдесят лет Государственного музыкального
училища имени Гнесиных. Об. статей, М.—Л., 1945.

ГНЕТОВЫЕ, х в о й и и к о в ы е (Gnetinae), — 
класс голосеменных растений, содержащий всего 
3 рода: род эфедра (Ephedra), гнетум (Gnetum) 
и вельвичия (Welwitschia, или ТшпЬоа). Общие 
признаки Г.: мутовчатое или супротивное располо
жение листьев, присутствие во вторичной древесине 
настоящих сосудов, сложные мужские и женские 
шишки, состоящие из раздельнополых цветков с за
чаточным околоцветником, длинная микропилярная 
трубочка у семяпочек, зародыш с 2 семядолями, 
отсутствие смоляных ходов. Все 3 рода Г. весьма 
отличаются друг от друга по форме, построению и 
циклу развития. Эфедры — б. ч. зелёные сильно 
ветвящиеся небольшие кустарники с листьями, ре
дуцированными в буроватые мутовчато располо
женные чешуйки. По циклу своего развития эфедры 
близки к хвойным деревьям. В семяпочке у них 
образуется по два архегояия, эндосперм развивается 
до оплодотворения, как и у прочих голосеменных. 
Г нетумы — лианы, небольшие деревца или ку
старники с широкими листьями. В семяпочке у них 
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архегонии не образуются, Вельвичия имеет 
вид гигантской редьки, до 1 м в диаметре, с двумя 
длинными, ремнеобразными листьями, растущими 
у основания и стелющимися по земле. В семяпочках 
вельвичии архегонии не образуются и весь цикл 
развития протекает совершенно своеобразно. Г. явля
ются высокодифференцированными, специализиро
ванными формами, происхождение к-рых неясно. 
С одной стороны, нек-рые черты их организации 
(напр., у эфедры) указывают на родство с хвойными, 
с другой — у Г. встречаются нек-рые особенности, 
свойственные покрытосеменным растениям (наир., 
околоцветник, характер листьев у гнетума, отсут
ствие архегониев). Поэтому нек-рые ботаники счи
тают, что покрытосеменные растения произошли от 
гнетовых (гнетовая теория происхождения покрыто
семенных растений, псевданциевая теория цветка). 
В последнее время Б. М. Козо-Полянский предло
жил род гнетум отнести к покрытосеменным расте
ниям. В ископаемом состоянии Г. известны с тре
тичного периода.

ГНЕТУМ (Gnetum) — единственный род из се
мейства гнетовых (Gnetaceae) и порядка Gneta- 
les из класса голосеменных растений. Г. содержит 

34 вида растений, рас
пространённых в тропи
ческих сырых лесах Юж. 
Азии, Юж. Америки и в 
Африке. Это или дере
вянистые длинные лиа
ны, или небольшие де
ревья и кустарники. 
Листья супротивные ши
рокие, сидячие или ко
роткочерешковые, напо
минающие листья дву
дольных растений. Ма
кро- и микроспорофил
лы имеют зачаточный 
околоцветник и собраны 
в серёжковидные шиш
ки, в к-рых располага
ются мутовками. В семя
почках у Г. не форми
руется типичного зарост
ка, как у остальных го
лосеменных, но обра
зуется несколько яйце
клеток. При созревании 

семени околоцветник становится сочным и прини
мает яркую окраску. Внутренний покров семя
почки образует тонкую плёнку, одевающую семя, 
а из внешнего покрова образуется каменистая обо
лочка семени; поэтому семя Г. напоминает плод 
костянку. Семена и листья нек-рых Г. употреб
ляют в пищу (G. Gnernon).

ГНЙВАНЬ — посёлок городского типа в Тыв- 
ровском районе Винницкой области УССР. Ж.-д. 
станция на линии Винница — Жмеринка, в 26 км 
к Ю.-З. от Винницы. Расположен на р. Южный Буг. 
Крупнейшие на Украине механизированные разра
ботки гранита, имеющие союзное значение. В годы 
Советской власти построен крупный сахарный за
вод. Имеются (1951) средняя и санаторно-лесная 
школы, ремесленное училище, 2 кинотеатра.

гнйды — яйца вшей; имеют грушевидную или 
овальную форму, сверху с куполообразной (пло
щицы) или плоской (платяная вошь) крышечкой; 
самка приклеивает Г. к волосам или нитям одежды 
с помощью специального секрета клеевых желез. 
.Подробнее см, статью Вши.

соцветиями; 2 — женское со
цветие; 3 — женский цветок; 
4 — мужское соцветие; 5 — 

мужской цветок.

ГНИЁНИЕ — процесс распада сложных содер
жащих азот органических соединений (в основном 
белков), вызываемый деятельностью микроорга
низмов. Нек-рые учёные склонны к Г. относить лишь 
бескислородное (анаэробное) разрушение белковых 
соединений. Такое понятие Г. придавал ранее и 
Л. Пастер. При трактовке Г. как анаэробного про
цесса превращение белков в присутствии кислорода 
(при аэробиозе) называют тлением. В настоя
щее время под Г. обычно подразумевают как аэроб
ный, так и анаэробный распад белков.

В быту термин «Г.» используется для обозначения 
процессов, связанных с разрушением микроорганиз
мами разнообразных веществ и материалов. Так, 
напр., говорят о Г. дерева, сена и т. д.

Г. может быть вызвано многими микроорганиз
мами. Из них прежде всего должны быть отмечены 
аэробные и анаэробные бактерии. Гнилостные бакте
рии представлены как бациллярными, так и неспоро
образующими формами. К группе гнилостных микро
организмов относятся разнообразные плесени и 
актиномицеты, размножающиеся, как правило, при 
доступе воздуха. В основном распад белков проис
ходит под влиянием микроорганизмов, живущих 
за счёт мёртвого органич. вещества (сапрофиты). 
Тем не менее, эта функция свойственна и патогенным 
микроорганизмам, возбуждающим заболевания жи
вых существ. Разложение белков микроорганизмами 
происходит под влиянием выделяемых ими нротео- 
литич. ферментов, последовательно через альбу
мозы и пептоны до аминокислот. Аминокислоты 
подвергаются дезаминированию, причём образуется 
аммиак и органич. кислоты жирного и ароматич. 
ряда. Факт накопления аммиака при разрушении 
белков является причиной того, что в агрономич. 
литературе Г. иногда причисляют к процессу «аммо
нификации». Образующиеся при Г. органич. кисло
ты в аэробных условиях могут быть окислены до 
углекислого газа и воды. Не исключается одновре
менное накопление оксикислот. В анаэробных усло
виях происходит менее глубокое изменение продук
тов белкового распада. При Г. возможно образование 
из диаминокислот диаминов (птомаинов). Из подоб
ных соединений может быть указан кадаверин. От 
серосодержащей аминокислоты — цистина — отще
пляется при распаде сероводород, к-рый опреде
ляет запах тухлых яиц. Неприятный запах гниющего 
белка обусловлен также и другими продуктами 
распада аминокислот — метилмеркаптаном, скато
лом, индолом и т. д. Нек-рые вещества, получаю
щиеся при Г., имеют ядовитые свойства. Подобные 
соединения могут образоваться в пищевых веще
ствах, не обнаруживающих подчас признаков резко 
выраженной порчи. Потребление их вызывает отрав
ление. Сильно действующие яды образуются в тру
пах (трупный яд), где процесс Г. проявляется чрез
вычайно резко. Нод влиянием деятельности гнилост
ных бактерий вредные для организма человека ве
щества накапливаются в его кишечнике (гл. обр. 
в толстых кишках).

Химич, природа ядовитых соединений, вырабаты
ваемых микроорганизмами при Г., не выяснена. 
Установлено, что нек-рые из подобных веществ, как, 
напр., нейрин, образуются но из белков (основного 
субстрата Г.), а из лецитина.

Под влиянием различных микроорганизмов про
исходит далеко не тождественный распад белковых 
соединений. Поэтому характер конечных продуктов 
определяется составом микрофлоры, принимающей 
участие в данном процессе. Процесс Г. широко рас
пространён в природе, Значительный ущерб он 
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приносит, вызывая порчу продуктов питания. Для 
предохранения их от Г. используют различные спо
собы консервирования (стерилизацию, засолку, коп
чение при низкой температуре и т. д.). При нек-рых 
технологии, процессах микроорганизмы, разлагаю
щие белки, содействуют протеканию желательных 
процессов. Положительную роль, напр., играют 
гнилостные бактерии в кожевенном производстве: 
размножаясь в зольниках, они способствуют осво
бождению шкур от волоса.

Процесс Г. происходит и в кишечнике человека. 
Вещества, образовавшиеся при гнилостном распаде, 
всасываются из кишечника и поступают в организм. 
Они частично обезвреживаются в печени, частично 
же выводятся из организма почками. При задержке 
фекальных масс в кишечнике (запоры, непроходи
мость кишок и т. д.) продукты Г. всасываются в боль
ших, чем обычно, количествах и вызывают явления 
отравления. Гнилостные процессы в кишечнике 
могут быть ограничены правильной диетой, и в част
ности питанием кисломолочными продуктами, на 
что в своё время указывал великий русский учёный 
И. И. Мечников. В нек-рых случаях, напр. при 
распаде опухолей, гангрене и т. д., процесс Г. при
обретает характер патология, явления.

Лит.: Мечников II. И., Этюды оптимизма, 4 изд., 
М., 1917; его же, Этюды о природе человека, 7 изд., М.,
1 925; О м е л я в с и и й В. Л., Основы микробиологии,
9 изд., М., 1941; II а л л а д и н А. В., У чебник биоло
гической химии, 12 изд., М., 1 946; Талмуд Д. Л., 
Строение белка, Л.— Л., 1940; Федоров М. В., Мик
робиология, 4 изд., М., 1 949; Иерусалимский
Н. Д., Азотное и витаминное питание микробов, М.— Л., 
1949; III а п о іи н инов В. II., Техническая микро
биологии, М., 1948.

ГНИЛАЯ ГОРА одна из многочисленных гря
зевых сопок Таманского п-ова, образованная пото
ками излившейся грязи, извержение к-рой связано 
с выделением газов из глубинных нефтегазоносных 
горизонтов. Грязи Г. г., как и других сопок Таман
ского п-ова, содержат иод и горючие газы.

ГНИЛАЯ ЛЙ11А— река, левый приток Днестра, 
на к-рой в первую мировую войну, в ходе Галич- 
Львпвской операции 1914 (см.), 16—18 (29—31) августа 
1914 происходило сражение между русскими и 
австрийскими армиями. После поражения на 
р. Золотой Липе (см.) 3-я австр. армия перешла к обо
роне на рубеже Куликово, Прусы и далее по зап. 
берегу Г. Л. Австрийцы сосредоточили на фронте, 
протяжением в 120 км, 14 пехотных и 4 кавалерийские 
дивизии, 6 ландштурмовских бригад, 39 маршевых 
батальонов (всего ок. 300 тыс. чел., 862 орудия). 
Из района Рогатина австрийцы наметили нанести 
контрудар силами сосредоточиваемой 2-й австр. 
армии во фланг 3-й русской армии во время наступ
ления её на Львов. 3-я и 8-я русские армии в со
ставе до 20 пехотных, 8 кавалерийских дивизий и
2 стрелковых бригад (всего до 400 тыс. чел., 1 304 ору
дия) имели задачу разгромить львовскую группи
ровку австрийцев. Поеные действия русских армий
16 и 17 (29 и 3,0) августа развивались успешно.
17 (30) августа 9-й и 10-й корпуса 3-й русской армии 
и 7-й корпус 8 й русской армии прорвали фронт 
обороны па Г. Л. у Перемышляны. В прорыв была 
брошена 10-я кавалерийская дивизия, к-рая атако
вала отходящие австр. войска. На нижнем течении 
Г. Л. 12-й и 8-й корпуса 8-й русской армии 17 и 18 
(30 и 31) августа на всём фронте форсировали реку 
и разгромили части 2-й австр. армии, не успевшей 
закончить сосредоточение сил. Понеся большие по
тери, 3-я и 2-я австр. армии 18 (31) августа начали 
отход. Преследуя противника, русские армии запили 
20 августа (2 сентября) г. Галич и 21 августа (3 сен-

70 Б. С. Э. г. 11. 

тября) — г. Львов. С 29 августа (11 сентября) 
австрийцы начали общий отход по всему фронту.

Решение австрийцев дать сражение на Г. Л. после 
поражения их в операции на р. Золотой Липе было 
ошибочным; задачи, поставленные 3-й и 2-й австр.

армиям, не соответствовали обстановке; австр. 
войска в качественном отношении уступали рус
ским. В этом основные причины поражения австр. 
армий в операции на Г. Л.

Лит.: 3 а й о я ч к о в с к и й А., Мировая война 
1914 — 1918 гг., т. 1, 3 изд., М., 1938.

ГНИЛЁЦ — инфекционное заболевание пчели
ного расплода. Установлены 2 формы Г.: европей
ский и американский. Источником инфекции в пче
линой семье являются погибшие личинки, заражён
ные соты. Инфекция передаётся также при скармли
вании мёда из заражённых семей. Европейский Г.— 
заболевание открытого расплода пчёл. Поражаются 
личинки в возрасте 3—4 дней. Возбудителем евро
пейского Г. считают Bact. pluton. Роль других мно
гочисленных видов микроорганизмов: Вас. alvei, 
Str. apis и др., встречающихся при европейском Г., 
пока не выяснена. Больные личинки погибают в са
мых различных положениях в ячейке, что является 
характерным признаком европейского Г. Погибшая 
личинка постепенно высыхает и превращается в ко
рочку. Заболевание наблюдается в первую половину 
лета. Чаще заболевают слабые семьи. Американ
ский Г. — заболевание взрослых личинок (печат
ного расплода). Возбудитель американского Г. — 
спорообразующая палочка Вас. larvae. Личинки 
погибают в запечатанном виде после сплетения ко
кона. Погибшие личинки превращаются в тягучую 
гнилостную массу, к-рая крепко присыхает к нижней 
стенке ячейки. Заболевание американским Г. возни
кает в середине лета, протекает злокачественно. 
Профилактика: тщательный уход за семьями, си- 
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стематич. дезинфекция всего инвентаря. Меры 
борьбы: изоляция больных семей от здоровых, лече
ние норсульфазолнатрием и перегон пчёл (переселе
ние на чистое гнездо в продезинфицированный 
улей).

Лит.: П о л т е в В. И., Болезни пчел, 3 изд., М.—Л., 
1950.

ГНИЛОЕ МОРЕ — мелководный залив Азов
ского моря, см. Сиваш.

ГНИЛОЕ ОЗЕРО — озеро в Крымской области 
РСФСР, иначе — Сасык-Кулъ (см.).

ГНИЛОКРОВИЕ — старое название инфекцион
ного заболевания организма — сепсиса (см.).

ГНЙЛОСТНЫЕ БАКТЕРИИ — бактерии, вызы
вающие распад мёртвой белковой материи на про
стейшие химич. соединения. См. Бактерии, Гние- 
ние.

«ГНИЛЫЕ МЕСТЁЧКИ» - в Англии 18 и 19 вв. 
малонаселённые, а нередко совершенно обезлюдев
шие старинные городки и деревни, обладавшие ста
ринным правом представительства в парламент. 
«Г. м.» являлись характерной особенностью англ, 
избирательной системы, почти не изменявшейся в те
чение веков. Ничтожные по количеству избирателей, 
«Г. м.» посылали депутатов в парламент, в то время 
как крупнейшие индустриальные центры — Ман
честер, Бирмингем, Лидс и др. — не имели самостоя
тельного представительства. В большинстве случаев 
депутаты от «Г. м.» назначались собственниками 
«Г. м.» — крупными лендлордами. Землевладельцы, 
покупая «Г. м.», приобретали вместе с тем право на 
назначение депутатов и могли влиять через них на 
политику палаты общин, к-рая становилась, т. о., 
орудием в руках кучки земельных магнатов. По сло
вам Энгельса, палата общин «была не чем иным, как 
замкнутой, независимой от народа средневековой 
корпорацией» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 2, стр. 373).

Система «Г. м.» находилась в резком несоответ
ствии не только с распределением населения в стра
не, но и с изменившимся соотношением классовых 
сил в связи с промышленным переворотом (см.). 
Являясь орудием земельной аристократии, система 
«Г. м.» была преградой для проникновения в парла
мент экономически усилившейся промышленной бур
жуазии. В борьбе за политическую власть буржуа
зия использовала демократическое движение англ, 
рабочего класса в нач. 19 в., требовавшего введения 
всеобщего избирательного права. Парламентская 
реформа 1832, явившаяся компромиссом между про
мышленной буржуазией и земельной аристократией, 
уничтожила наиболее вопиющие несоответствия ста
рой избирательной системы, в том числе и боль
шую часть «Г. м.». В уничтожении системы «Г. м.», 
к-рая была ликвидирована избирательными рефор
мами 1867 и 1884, огромное значение имел чар
тизм (см.). «Чартисты и организованное ими заба
стовочное движение,— указывает И. В. Сталин,— 
сыграли большую роль, заставили господствующие 
классы пойти на ряд уступок в области избиратель
ной системы, в области ликвидации, так называемых, 
.гнилых местечек“, осуществления некоторых пунк
тов „хартии“. Чартизм сыграл свою не малую исто
рическую роль и побудил одну часть господствую
щих классов пойти на некоторые уступки, на ре
формы, во имя избежания больших потрясений» 
(Сталин И., Вопросы ленинизма, 10 изд., 
стр. 611).

ГНИЛЬ — заболевание растений, вызываемое гл. 
обр. различными микроорганизмами — грибами и 
бактериями с особым типом паразитизма (паразит

ные Г.). Паразитные Г. возникают под влиянием 
выделяемых микроорганизмами ферментов и прояв
ляются разложением межклетного вещества, стенок 
клеток и их содержимого. Г. подвержены сочные, 
богатые питательными веществами, а также дере
вянистые части растения (мясистые листья, цветоч
ные почки, плоды, корне- и клубнеплоды, корни, 
ствол). Нек-рые Г. (вершинная гниль томатов, 
перца, арбуза) вызываются условиями внешней 
среды (непаразитные Г.). Они возникают в резуль
тате расстройства питания при недостаточном снаб
жении водой.

Г. различают по консистенции поражённой ткани 
(мокрая, сухая, пластинчатая), по цвету (белая, 
бурая, красная, пёстрая, серая, чёрная), но запаху 
(наличие или отсутствие запаха), по вкусу (горькая 
и «благородная»), по заболевшему органу (плодо
вая, корневая, стволовая), по расположению (коль
цевая, вершинная, заболонная). Различные Г. вызы
ваются определёнными возбудителями. Развитию Г. 
благоприятствуют внешние условия, содействующие 
росту возбудителя.

Г. причиняют большой ущерб в лесном хозяйстве 
(см. Бниль древесины) и различных отраслях сель
ского хозяйства (в плодоводстве, овощеводстве). 
Особенно большие потери Г. причиняют в период 
хранения плодов, овощей, корне- и клубнеплодов 
в свежем виде.

Меры борьбы: уничтожение поражённых растений 
или отдельных частей его, предохранение плодов 
и корней от механических повреждений, правильный 
севооборот, отбор посевного материала, опрыскива
ние растений ядами (железный купорос, бордосская 
жидкость и т. п.), дезинфекция хранилищ, надлежа
щий температурный режим, вентиляция хранилищ 
и др.

Лит.: Бело в а О., Кольцевая гниль картофеля и меры 
ОорьОы с ней, «Доклады Всесоюзной акад. с.-х. наук им. 
В. И. Ленина», 1940, вып. 19; Р у 0 и н Б. А., Биохимиче
ские основы хранения овощей, 2 изд., М.—Л., 1945; Ц е- 
р е т е л и Л. Я. и Ч а н т у р и я II. Н., Болезни плодов 
при хранении и меры ОорьОы с ними, «Известия Грузинской 
опытной станции защиты растений. Серин А — Фитопатоло
гическая», 1940, № 2, стр. 41; Герасимов Б. А., 
Ос ниц кая Е. А., Вредители и Оолезни овощных 
культур и меры ОорьОы с ними, М., 1948.

ГНИЛЬ ДРЕВЕС ЙНЫ — разрушение древесины, 
вызываемое различными грибами, принадлежащими 
гл. обр. к группе трутовиков порядка гименомице- 
тов. Гниль может развиваться в стволах как расту
щих деревьев, так и срубленных, а также в древесине 
построек и сооружений и т. п.

В зависимости от места появления гнили в живом 
дереве различают гниль корневую, стволовую и вер
шинную. Корневая гниль, начинаясь в корнях, 
обычно заходит также и в ствол; стволовые гнили, 
в свою очередь, иногда переходят в корневые. По 
месту расположения в стволе можно различать 
гнили: сердцевинную, периферическую и смешанную. 
Примером сердцевинной гнили может служить гниль 
осины от ложного трутовика (Ботев І£піагіиз); при
мером периферии, гнили — гниль сосны от опёнка 
(Агтіііагіа теііеа) и примером смешанной гнили — 
гниль берёзы от берёзовой губки (Роіурогив Ьеіиіі- 
пиз). Примером корневой гнили может служить 
гниль сосны, ели и пихты от корневой губки (Е^отеэ 
апповив).

Органические вещества древесины трудно усваива
ются грибами. Для превращения их в легко усваивае
мые соединения в мицелии каждого гриба, вызываю
щего Г. д., вырабатываются ферменты, воздействую
щие на вещества, содержащиеся в клетках древесины 
(крахмал, глюкозиды, жиры и пр.), и на вещества
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клеточных оболочек (целлюлоза, гемицеллюлоза и 
лигнин). Ферментами, превращающими целлюлозу 
и гемицеллюлозу в виноградный сахар (глюкозу) и 
другие растворимые сахара, являются целлюлаза 
и гемицеллюлаза, или цитаза, а ферментом, раство
ряющим лигнин и превращающим его также в раство
римые сахара, — лигниназа. Крахмал, глюкозиды, 
жиры имеют второстепенное значение для питания 
дереворазрушающих грибов.

Процесс развития Г. д. обычно разделяют на три 
стадии. Внач альной стадии Г. д. споры 
грибов, попадая в древесину, прорастают там, обра
зуя мицелий, который разрастается по всем направле
ниям, сосредоточиваясь гл. обр. в полостях сосудов 
или в клетках сердцевинных лучей. Переходя из 
одной клетки в другую, гифы гриба образуют в обо
лочках клеток топкие круглые отверстия. Древесина 
в большинстве случаев изменяет свой нормальный 
цвет и становится несколько темнее. Изменение цвета 
связано с накоплением в полостях клеток сердцевин
ных лучей буроватых гуммиобразных веществ.

Во второй стадии развития гнили тёмная 
окраска древесины обычно частично исчезает, появ
ляются светлые участки слегка разрушенной дре
весины (выцветы), а при нек-рых гнилях — тём
ные (чёрные) извилистые линии, являющиеся местом 
скопления тёмноокрашенных гиф и особого тёмного 
пигмента. Сочетание светлых пятен и тёмных линий 
делает гнилую древесину в этой стадии сходной ио 
рисунку с мрамором, почему её и называют «мрамор
ной» или «мраморовидной» гнилью. В клетках дре
весины с такой гнилью наблюдается обилие грибных 
гиф и сильное разрушение клеточных оболочек. 
Иногда белые выцветы не появляются, и тёмная 
окраска древесины остаётся до полного её рас
пада.

В третьей стадии гниения структура 
древесины сильно изменяется вследствие разрушения 
её клеток. Древесина делается мягкой, губчатой; 
вследствие более быстрого разрушения в годичном 
кольце весенней древесины образуются отлупы, 
появляются в отдельных участках группы ячеек 
или ямок и многочисленные трещины. Такая дре
весина становится или светлее окружающей её здо
ровой древесины (белая гниль), или темнее её (бу
рая гниль). При нек-рых гнилях на фоне потемнев
шей древесины появляются светлые целлюлозные 
пятна (пёстрая гниль). В белых гнилях 
лигнин потребляется грибами в первую очередь, а 
целлюлоза остаётся, или же лигнин и целлюлоза 
поглощаются одновременно, но в различных коли
чествах. В стенках клеток, особенно в участках 
белых выцветов, появляются отверстия неправиль
ной формы и различной величины; клеточные стенки 
постепенно растворяются, от них остаются лишь 
обрывки, и в результате в древесине образуются 
пустоты в виде ямок и ячеек, часто заполненные бе
лыми целлюлозными волокнами. Древесина стано
вится ячеистой, ситовой и в конечной стадии гние
ния — дряблой. При пёстрых гнилях раз
рушение древесины идёт тем же путём. Гниль, со
провождающаяся появлением в древесине пустот, 
называется коррозионной. Примером белой корро
зионной гнили может служить гниль лиственных 
пород от нек-рых грибов из рода полипорус (Роіу- 
porus adustus и Р. zonatus). Примером пёстрой кор
розионной гнили является гниль сосны от гриба 
сосновая губка (Trametes ріпі). Коррозионные 
гнили распространяются неравномерно, и наряду 
с поражёнными участками могут находиться участ
ки, еще не затронутые грибом. При коррозионном 
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типе гниения в древесине видны простым глазом 
белые пятна целлюлозы, а затем пустоты и ямки; 
лигнин разрушается сильнее, чем целлюлоза. При 
поражении древесины бурой гнилью гри
бами в первую очередь потребляется целлюлоза и 
остаётся лигниновыи комплекс. Примером может 
служить гниль сосны от гриба Fomes pinícola. 
Растворение клеточных стенок происходит равно
мерно; вследствие их сжатия и изменения объёма 
клеток в стенках появляются многочисленные тре
щины. Древесина распадается на отдельные призма- 
тич. кусочки, делается трухлявой и легко расти
рается в порошок. Такой тип гниения называется 
деструктивным. Бурые деструктивные Г. д. вызы
вают т. н. домовые грибы, а также серно-жёлтый 
трутовик (Polyporus sulphurous), берёзовая губка 
(Р. betulinus), окаймлённый трутовик (Fomes ungu- 
latus) и др.

Древесина в начальной стадии гниения в нек-рых 
случаях не отличается от здоровой древесины по 
механич. свойствам; в других случаях она даёт 
их снижение, особенно при испытании на сжатие и 
растяжение. Во второй и конечной (третьей) стадии 
гниения древесина значительно отличается по проч
ности от здоровой и применяться в качестве поделоч
ной не может.

Для борьбы с грибами, вызывающими гниль ство
лов растущих деревьев (и снижающими тем самым 
выход деловой древесины), наиболее рационально 
удаление (из леса) источников заражения, а также 
применение лесохозяйственных мероприятий, пре
дупреждающих распространение грибов-деревораз- 
рушителей. В целях предупреждения загнивания 
древесины в постройках и других деревянных кон
струкциях применяются меры, препятствующие раз
витию в них домовых грибов (см.).

В Советском Союзе имеется несколько научных уч
реждений, разрабатывающих способы борьбы с гни
лью как стволов живых деревьев, так и древесины, 
хранящейся на складах в виде неразделанного (брёв
на, кряжи) или разделанного круглого леса (балан
сы, фанерные чураки и др.). Меры борьбы с грибами, 
вызывающими гниль стволов живых деревьев, из
учаются Институтом леса Академии паук СССР, Все
союзным научно-исследовательским ин-том лесного 
хозяйства (ВНИИЛХ), Лесотехнической академией 
имени С. М. Кирона и нек-рыми др. Способы защиты 
древесины, хранящейся па складах, изучаются и 
внедряются в практику Центральным научно-иссле
довательским ин-том механич. обработки древесины 
(Ц11ИИМОД), а также Архангельским лесотехнич. 
ин-том и Украинским ин-том механич. обработки 
древесины. Работа ведётся в двух направлениях — 
по изучению способов рационального хранения дре
весины и химической её защиты. Рациональное 
хранение древесины осуществляется 2 способами. 
При первом сохраняется высокая первоначальная 
влажность свежосрубленной или сплавной, необсох
шей и неокорённой заболони дерева; это достигается 
хранением её под водой или плотной укладкой с 
дополнительным покрытием или орошением водой 
(«дождевание»). При втором способе, т. н. сухом хра
нении, быстрой сушкой содержание воды в заболони 
доводится до 20 -25% и ниже и, кроме того, приме
няются окорка и рыхлая укладка. ЦНИИМОД изда
ны: «Инструкция по влажному хранению берёзового 
сырья в лесу и на складах» (1942), «Инструкция по 
хранению бука» (1945) и «Наставление по хранению 
круглого леса хвойных пород» (1949).

В качество мер химия, борьбы с грибами, вызы
вающими гниль, применяются пропитка, опрыски- 
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вание и обмазка поверхности древесины растворами 
различных антисептиков.

Лит.: Вани н С. И., Лесная фитопатология, 3 изд., 
М.—Л., 1948; его ж е, Гниль дерева, ее причины и меры 
борьбы, 3 изд., М.—Л., 1934; Миллер В. В. иВакин 
А. 1’., Норови древесины. Альбом, М.—Л., 1938.

ГНОЕКРОВИЕ (пиемия) — старое название 
инфекционного заболевания организма, обусловлен
ного переходом в кровяное русло патогенных (обыч
но гноеродных) бактерий. Характерно образование 
многочисленных, т. и. метастатических, гнойников. 
См. Сепсис.

ГНОЕРОДНЫЕ БАКТЕРИИ — бактерии, вызы
вающие гнойное воспаление тканей. Название 
«Г. б.» присвоено преимущественно двум видам
бактерий — стрептококку и стафилококку (см.) 
с их разновидностями, хотя и нек-рые другие виды 
микробов также бывают причиной гнойного воспа
ления, наир, бацилла сине-зелёного гноя, кишеч
ная палочка, гонококк. При наличии определённых 
условий иногда и негноеродные микроорганизмы 
могут вызвать гнойное воспаление и, наоборот, 
Г. б. дают негнойпое воспаление. См. Бактерии, 
Воспаление.

ГНОЙ — один из видов воспалительного выпота 
(экссудата), богатый белками, распадающимися лей
коцитами (т. и. гнойными тельцами), ферментами 
и содержащий также частицы омертвевшей ткани. 
В большинстве случаев в Г. содержатся бактерии, 
вызвавшие нагноение. По консистенции различают 
Г. жидкий или густой, сливкообразный. Цвет Г. 
жёлтый, серо-жёлтый, иногда зеленоватый. Г. 
может образоваться и скапливаться в толще кожи 
(пустула), в тканях (абсцессы, флегмоны), в поло
стях — плевральной, полости сустава (эмпиема) 
и т. п. Некоторые вещества, содержащиеся в Г., 
стимулируют заживление раны, другие, всасываясь 
в общий ток крови, вызывают интоксикацию орга
низма. См. Воспаление.

ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ— 
воспалительные заболевания кожи, вызываемые 
гноеродными бактериями — стафило- и стрептокок
ками._С.м. Пиодермия.

ГНОМОН (греч. 7ѵ<Ь]х<аѵ — стержень солнечных 
часов) — один из древнейших астрономии, инстру
ментов, представляющий собой вертикальный шест, 
установленный на горизонтальной площадке. Срав
нивая длину тени шеста с длиной самого шеста, 
можно определить высоту Солнца над горизонтом. 
Направление тени в момент, когда она наиболее 
коротка, совпадает с направлением полуденной 
линии (см.). В древности Г. употреблялся для реше
ния различных астрономия, задач, наир. для 
определения наклонения эклиптики к экватору, 
география, широты места и т. п. В настоящее время 
Г. изредка применяется только в виде т. и. солнеч
ных часов (см. Часы солнечные).

ГНОМОНИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ (или цент
ральная проекция) — картографическая 
проекция, в которой глазная точка находится в цент
ре проектируемой сферы, а картинная плоскость 
касается сферы в заданной точке. Основное свойство 
Г. и. заключается в том, что все большие круги, 
проведённые на сфере, изображаются в проекции 
прямыми линиями. Поэтому меридианы проекти
руются прямыми линиями, пересекающимися в одной 
точке (проекции полюса), экватор также изобра
жается прямой, параллели же проектируются кри
выми второго порядка. Масштаб от центра карты, 
т. е. от точки касания картинной плоскости, непре
рывно увеличивается, достигая бесконечности на рас
стоянии 90° от точки касания; поэтому в Г. и. нельзя

все гра-кристаллов.

изобразить целое полушарие. По мере удаления от 
центра карты искажения как длин, так и углов 
быстро возрастают, вследствие чего Г. п. исполь
зуется лишь для составления карт специального 
назначения. Сетки, составленные в Г. п., употреб
ляются в астрономии для определения радианта 
метеоров (см.). География, карты, составленные в 
Г. п., применяются в мореплавании и авиации для 
прокладки кратчайших путей между заданными 
точками (см. Ортодромия). В Г. и. получаются фо
тографии звёздного неба, снятые объективами, сво
бодными от искажения (дисторсии).

В кристаллографии — один из двух глав
ных видов проекции 
ни кристалла или на 
их продолжения из 
произвольно взятой 
точки опускаются 
нормали (см. рис.). 
Из той же точки про
извольным радиусом 
описывается сфера; 
принято брать ради
ус, равный 5 см. 
Т очки пе ресечений 
нормалей с шаром 
составят сфериче
скую проекцию кри
сталла. Для получения Г. п. глазную точку поме
щают в центр сферы, а плоскость проекции прово
дят касательной к шару. Нормали продолжают до 
указанной плоскости; точки их пересечения с послед
ней дадут Г. п. кристалла.

ГНОСЕОЛОГИЯ (от греч. ршац — знание и 
Ібуоі; — слово,, учение) — см. Теория познания.

ГНОСТИЦЙЗМ (от греч. уѵ<аапхо<; — познаю
щий) — направление упадочнической идеологии, вы
росшей на почве разложения рабовладельческого 
общества. Г. представлял собой загромождённую 
мифологией и фантастикой смесь различных ми
стических и религиозных христианских воззрений 
с отдельными положениями платоновской, пифа
горейской и стоической философии. В основе Г. 
лежало мистическое учение о «гносисе» как особого 
рода знании, якобы раскрывающем тайны бытия 
и указывающем душе путь к спасению. Зародившись 
в конце 1 нека н. э. в Сирии и Месопотамии (секта 
офитов), Г. распространился во 2—3 вв. в странах 
Ближнего Востока. Гностики, придерживаясь ми- 
стич. воззрений, далеко отходили от буквального 
толкования христианских догматов и разбивались 
на множество сект. Различают Г. сирийский, вави
лонский, иудейский, египетский, персидский и др. 
Наиболее известными авторами среди гностиков 
были Василид и Валентин. Сочинения гностиков, 
уничтоженные христианской церковью, до нас почти 
не дошли.

ГНУ (СоппосйаЩеэ) — род африканских анти
лоп, из подсемейства бубал, или коровьих антилоп 
(ВиЬаІіпае). Крупные животные плотного телосло
жения. Длина тела более 2 м, высота в холке до 
1,6 м, длина хвоста 80—90 см. Сжатым с боков 
туловищем на довольно длинных ногах, гривой на 
шее и хвостом, покрытым длинными волосами, Г. на
поминают лошадей; тяжёлая четырёхугольная го
лова с широкой мордой и короткие, загнутые кверху 
рога придают сходство с коровой. Г. — стадное 
полигамное животное, населяющее обширные от
крытые равнины Восточной и Южной Африки. 
Г. совершают сезонные перекочёвки. Питаются 
разнообразной травянистой растительностью. Спа’ ■
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ривание и рождение молодых наблюдаются в самое 
различное время года. Продолжительность беремен
ности 814—81/., месяцев. Самки рождают по одному 
детёнышу. Различают два вида Г.: белохво
стый Г. (Connochaetes gnu), встречающийся

лыж, а также вагонов, судов, самолётов, автомоби
лей, сельскохозяйственных машин и пр. Различают 
горячее и холодное гнутьё.

Горячее Г. д. основано на свойстве дре
весины резко повышать свою пластичность при

Полосатый гну.

в Юж. Африке, к Ю. от Лимпопо, и полоса
тый Г. (Соппосйаеіез Іаіпіпиз), отличающийся 
от белохвостого более крупными размерами, ко
ротким хвостом и тёмными полосами на шее и пле
чах. Распространён в Вост. Африке, от Оранжевой 
реки до Уганды. На Г. охотятся ради мяса и шкуры. 
Г. легко переносят содержание в неволе и хорошо 
размножаются, но в то же время мало приручаются 
и не утрачинают своего дикого нрава. В СССР 
Г. успешно акклиматизированы в «Аскапия-Нова».

ГНУС — летающие кровососущие насекомые. Нод 
этим названием объединяют представителей двукры
лых насекомых, в основном принадлежащих к четы
рём семействам: комарам, мошкам, мокрецам и 
слепням. В зависимости от физико-географич. усло
вий видовой состав Г. меняется.

Массовое появление Г. наблюдается в нек-рых 
районах тундры и тайги Сибири и Дальнего Востока, 
а также в ряде мест Европейской части СССР, 
на Балканском полуострове (долина Дуная), в Сев. 
Америке и т. д.

При массовом появлении Г. причиняет значитель
ное беспокойство людям и домашним животным. 
Кроме того, нек-рые кровососущие летающие насе
комые являются переносчиками болезней человека 
и животных (малярия, японский энцефалит, туля
ремия, сибирская язва и др.). Лучшее средство за
щиты человека'от Г.— отпугивающие, сетки, пред
ложенные Е. Н. Павловским (см.) (рыболовная сеть, 
пропитанная отпугивающими насекомых веще
ствами, наир, лизолом, нафтализолом, дёгтем, ски
пидаром). Для борьбы с основными представителями 
Г., в частности с комарами (см.) , разработана 
эффективная система мероприятий.

Лит.: Г у ц е в и ч А. В., Гнус (кровососущие двукры
лые насекомые), в кн.: Паразитология Дальнего Востока, 
под ред. Е. И. Павловского, Л., 1947; Павловский 
Е. Н., Защита от гнуса (комаров, мошек, москитов, слеп
ней и др.), М. — Л., 1941.

ГНУТЬЁ ДРЕВЕСИНЫ — обработка прямоли
нейных деревянных заготовок с целью получения 
деталей стабильной криволинейной формы, основан
ная на пластических свойствах древесины. Г. д. 
широко используется в производстве мебели, колёс,

увеличении влажно
сти и температуры. 
Древесина листвен
ных пород—бука, ду
ба, ивы и др., отличаю
щаяся сравнительно 
большей пластично-
стью, гнётся лучше 
Древесины хвойных 
пород. Оптимальная 
для гнутья влажность 
ка насыщения волокна 
ем или подсушкой, , 
выше 35%, а оптимальная температура 70°—140° — 
пропаркой в специальных котлах при давлении 
1,1—5 ama или проваркой в воде. Бри горячем Г. д. 
опиленная или строганая заготовка подвергается 
гидротермообработке (см. Г идротермообработка 
древесины), после чего ей придаётся криволинейная 
форма по определённому шаблону, па к-ром заго
товка и закрепляется. Последующие сушка и охлаж
дение закреплённой на шаблоне заготовки ослабляют 
возникшие в ней при изгибе внутренние напряжения, 
и этим фиксируют приданную заготовке криволи
нейную форму. При изгибании бруска по шаблону 
(рис.' 1) волокна выпуклой стороны растягиваются, 
а вогнутой — сжимаются. Увлажнённая и нагретая 
древесина способна выдерживать без существенных 
разрушений усадку при сжатии до 15—30% и удли
нение при растяжении до 1,5—2,5%.

Показателем гнутья является отношение толщины 
заготовки h к радиусу кривизны шаблона г. При 
h : г<1 : 20 возможно бездефектное Г. д. без особых 
приспособлений; при Л : г>1 : 20 появляется опас-

Рис. 1. Положение нейтральной 
линии при изгибе бруска.

древесины — 25—35% (точ- 
) — достигается увлажнени- 
если влажность древесины

изгибаемыи бру- 
сок; 2— шаблон; .3 — шина; 4— 
неподнижный упор; -5 — по
движный упор; 6—прижимной 

ролик.

ность разрыва воло
кон древесины, нахо
дящихся на выпук
лой стороне детали, 
из-за чрезмерных рас
тягивающих напря
жений,возникших при 
гнутье. В этом случае 
применяют приспособ
ление в виде металли
ческой лепты — шины 
(толщиной 0,5 — 2 мм)
с торцевыми упорами, накладываемой на выпук
лую сторону бруска (рис. 2). Шипа принимает на 
себя часть растягивающих усилий за счёт увеличения 
усилий сжимающих, передаваемых упорами через 
торцы заготовки. Один из упоров делают подвиж
ным, что позволяет придать шине необходимое на
чальное натяжение и регулировать величину натя
жения во время гнутья (при этом нейтральный слой 
заготовки перемещается ближе к шине). При при
менении шины возможно Г. д. лиственных пород 
при Л : г=1 : 4 или даже 1 : 3. Заготовки толщиной 
до 20—30 мм обычно можно гнуть вручную па дере
вянных или металлич. шаблонах. Более толстые за
готовки требуют для гнутья значительных усилий 
и гнутся па гнутарных станках. Конструкции усо
вершенствованных станков для гнутья деревянных 
деталей разработаны и внедрены в промышленность 
Центральным научно-исследопатслБским институтом 
механической обработки древесины (ЦНИИМОД). 
Угловые скорости гнутья на механизированных
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станках — от 30° до 70° в секунду; потребляемая 
станками мощность в зависимости от сечения и ко
личества одновременно изгибаемых заготовок — от 
1,5 до 4 кет. Различают два вида станков, применяе
мых при горячем Г. д.: с холодными и горячими 
шаблонами.

При Г. д. на станках с холодными шаблонами изо
гнутую и укреплённую на шаблоне заготовку помеща
ют в сушильную камеру, где высушивают с целью 
закрепления приданной ей формы при температуре 
50°—80° и влажности воздуха 30—60%. При Г. д. 
на станках с горячими шаблонами — гнутарно- 
сушильных (с односторонним и двусторонним обо
гревом) — заготовка высушивается в станках до 15% 
влажности под действием тепла, поступающего не
посредственно от обогреваемого паром полого шабло
на. Станки с холодными шаблонами более произ
водительны, но требуют большого количества 
шаблонов.

Советскими учёными П. В. Кононенко и др. раз
работан новый, более совершенный способ Г. д. 
с одновременным прессованием поперёк волокон 
(на 10—30%, в зависимости от породы). Этот процесс 
можно рассматривать как своего рода прокатку дре
весины. Г. д. с прессованием повышает физико-меха- 
нич. свойства изогнутой древесины и позволяет 
гнуть даже малопластичную древесину хвойных 
пород. Прессование производится в процессе гнутья 
последовательно по длине заготовки прижимным 
роликом, создающим необходимое давление в месте 
изгиба заготовки. Во избежание образования складок 
(жмотин) на вогнутой стороне детали при Г. д. с прес
сованием рабочий контур шаблона снабжается зуб
цами с шагом 5 мм и высотой 3 мм, направленными 
навстречу движению заготовки. Горячее Г. д. широ
ко используется также при изготовлении криволи
нейных деталей из фанеры и слоистой древесины.

Холодное Г. д. — широко распространён
ный способ изготовления изогнутых деталей весьма 

стабильной формы гнутьём тон
ких деревянных пластинок с 
одновременным их склеивани
ем. Для получения заготовки 
заданной формы и требуемого 
сечения необходимое количе
ство смазанных клеем пласти-

гис о ѵлсма гн н.п 1юк накладывают на профиль- 
многослойного бруска, ный шаблон, на к-ром они гнут

ся и зажимаются одновременно 
(рис. 3). В загнутом состоянии заготовки выдержи
ваются до полного схватывания клея. Процесс за
твердевания казеиновых или смоляных клеев может 
быть значительно ускорен подогревом в сушильных 
камерах, способствующим также удалению из заго
товок излишней влаги, внесённой в них с клеем. 
Эффективно применение для этой цели строганого 
или лущёного шпона. Форма криволинейных дета
лей, получаемых холодным гнутьём, сохраняется 
лучше, чем у деталей, изготовленных горячим спо
собом. Устойчивость формы повышается с увели
чением количества входящих в заготовку пластин и, 
следовательно, с уменьшением их толщины. Малая 
толщина слоёв позволяет получить деталь крупного 
сечения с очень небольшим радиусом кривизны. 
Способом холодного Г. д. пользуются преимуще
ственно при изготовлении криволинейных незамкну
тых деталей толщиной более 20 мм.

ГНЧАК — армянская мелкобуржуазная партия, 
организованная в 1887 в Женеве группой армянских 
студентов; под тем же названием с 1887 в Женеве 
издавался центральный орган этой партии. После 

революции 1905—07 Г. выродилась в реакционную 
националистическую группировку.

В 80—90-х гг. гнчакисты сосредоточили свою 
деятельность в Зап. Армении, находившейся под 
игом султанской Турции, и стремились путём по
встанческих движений и террористических актов 
заставить султанское правительство и державы, под
писавшие Берлинский трактат, разрешить армян
ский вопрос. Встретившись с неудачами, гнчакисты 
стали пересматривать свою тактику, что положило 
начало длительной внутрипартийной борьбе и при
вело к расколу. В Закавказье Г. с целью завоевания 
доверия масс приняла название армянской с.-д. 
партии, к-рая вела раскольническую политику 
в рабочем движении. Рост революционного движе
ния в Закавказье и объединение армянских рабочих 
и крестьян вокруг с.-д. большевистских организа
ций нанесли поражение гнчакистам. В годы рево
люции 1905—07 гнчакисты окончательно потеряли 
своё влияние в массах. В борьбе с Советской вла
стью в период иностранной военной интервенции и 
гражданской войны они выступали как агенты англо
амер. империалистов.

После установления Советской власти в Армении 
гнчакисты эмигрировали за границу, гл. обр. 
в США.

ГНЮСЫ, электрические скаты (Тог- 
ребіпібае), — семейство рыб из подкласса пластино- 
жаберпых (ЕІавтоЬгапсЫі). Длина тела Г. дости
гает 2 м, вес 100 кг. Кожа голая; подглазничные 

Гнюс Torpedo marmorata.

хрящи очень велики; зубы острые; по бокам головы 
расположены электрич. органы — своеобразно видо
изменённые участки мускульной ткани, иннерви
руемые от особых лопастей продолговатого мозга. 
Известно 15 видов Г., распространённых гл. обр. 
в тёплых морях. Характерной особенностью Г. 
является то, что при прикосновении к их телу Г. 
способны давать электрич. разряды (напряжением до 
70 в), оглушающие мелких животных и отпугиваю
щие крупных. Главное значение электрических орга
нов — защита от врагов. Пёстрая окраска нек-рых 
Г. (Torpedo marmorata, Т. ocellata) является, пови
димому, предостерегающей окраской — исключитель
но редкое явление среди рыб. Все виды Г. живо
родящи. Промыслового значения почти не имеют.

Г0А — колония Португалии на юго-западном по
бережье п-ова Индостан; занимает небольшую уз
кую полосу на Малабарском побережье и приле
гающий о-в Апджидива; с суши окружена провин
цией Индии — Бомбей. Площадь 3 370 км%. Насе
ление 541 тыс. чел. (1940) — маратхи, говорящие 
на наречии конкани; по религии большинство инду
сы, остальные — католики. Главный порт коло
нии — Мормуган; связан с ж.-д. сетью Индии. 
Через Мормуган осуществляется экспорт марганце- 
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вой руды и хлопка-сырца из Индии. Адм. центр — 
Нова-Гоа, или Панджим.

Г. — экономически отсталая страна. Основное за
нятие населения — сельское хозяйство. Возделы
вается рис. Лучшие земли сосредоточены в руках 
португальских колонизаторов, к-рым принадлежат 
плантации кокосовых и бетелевых пальм, перца 
и др. Большинство местного населения низведено до 
положения бесправных арендаторов или батраков. 
В небольших размерах в Г. разрабатываются место
рождения марганцевых руд. Добывается морская 
соль. На побережье население занимается рыболов
ством. Обрабатывающая пром-сть почти отсутствует. 
Вывозятся марганцевые руды, рыба, фрукты, коко
совые орехи.

В 1312 Г. была завоёвана Делийским султанатом 
(см.), в 1370 ■*- султанатом Виджаянагаром (см.). 
В 1449 Г. стала частью государства Бахмани (см.), 
а после распада последнего была подчинена Биджа- 
пурскому княжеству. В 1510 Г. захватили порту
гальцы; город Гоа стал центром их владений в Индии. 
С прибытием в Индию иезуитов (1542) Г. сделалась 
средоточием их колонизаторской деятельности на 
Востоке. Португальские колониальные правители 
и иезуиты нещадно эксплуатировали местное насе
ление и силой обращали его в католицизм. Населе
ние Г. не раз поднимало восстания против угнета
телей. Наиболее крупным явилось восстание 1871, 
к-рое было с большой жестокостью подавлено порту
гальскими колонизаторами.

ГОАН-ГО — река в Китае, правильнее — Ху
анхэ (см.).

ГОАЦІІН (ОрізПюсотиз Ьоаігіп) — птица, един
ственный представитель особого подотряда гоаци- 
нов (ОріаНюсоті) отряда куриных. Длина тела 
62 см. Голова небо;
перьев и довольно 
крупным, слегка за
гнутым клювом. Окра
ска оперения у обо
их полов одинаковая: 
сверху — оливковая с 
белыми пестринами, 
снизу — грязновато
рыжая. Г. обитает в 
тропич. лесах Юж. 
Америки (от Колум
бии до Боливии). Дер
жится Г. в густых 
низкорослых приреч
ных зарослнх, часто 
большими группами. 
Почти не летает и 
большую часть времеі 
тается плодами древовидных аройниковых и листь
ями ветвистого бобовника. Гнездовий период с де
кабря по июль. Гнездо рыхлое, из веточек, стро
ится над водой; в кладке два-три яйца. Вылупив
шиеся птенцы вскоре начинают лазать по сучьям 
деревьев, пользуясь для этого не только ногами, но 
и хорошо развитыми когтями на первом и втором 
пальцах крыла; у взрослых Г. эти когти исчезают.

го бАо-цюн (р. 1893) — китайский археолог, 
профессор, научный сотрудник Института истории 
Академии наук Китая. Г. Б.-ц. более 20 лет изу
чает материалы раскопок развалин столицы царства 
Инь (14—13 вв. до н. э.), расположенной в окрест
ностях города Апьяи (провинция Хэнань). В настоя
щее время Г. Б.-ц. возглавляет археологии, экспеди
цию Академии наук Китая в Аньяне. Г. Б.-ц. 
принадлежит значительное число трудов но древней 

истории и археологии Китая, в т. ч. новые данные 
о раскопках в Сяотуни, сообщение о древних моги
лах в уезде Цзисянь, дневник о раскопках Гэнузыяй 
(Шаньдун) — на китайском языке.

ГОББЕМА (правильнее Хоббема), Мейндерт 
(1638—1709)— голландский живописец-пейзажист, 
один из последних голландских реалистов 17 в. Уче
ник и продолжатель традиций Якоба Рейс9аля(см.).Г.

М. Г о б б е м а. Аллея в Миддельхарнисе. Лондон.

работал в Амстердаме. Он по был признан голланд
ским буржуазным обществом 2-й половины 17 в., 
к-рое порвало с реалистическими и демократиче
скими традициями культуры 1-й половины 17 в. 
Художник рано был вынужден бросить живопись, 
не дававшую ему необходимого заработка, и умер 
в глубокой нищете. Г. писал гл. обр. лесные виды, 
повторяя и видоизменяя одни и те же мотивы: 
«Лесная дорога», «Хижина в лесу», «Водяная мель
ница» и т. п. Произведения Г. основаны на внима
тельном наблюдении природы и столь же правдивы, 
как и работы голландских пейзажистов 1-й поло
вины 17 в. Но они более сложны, динамичны и ли
шены ясного, безмятежного спокойствия, свойствен
ного картинам его предшественников. Для пейзажей 
Г. характерны точность и объективность изображения, 
сочный, богатый оттенками колорит, выразительные 
силуэты изогнутых стволов и веток; фоном служит 
обычно пасмурное, покрытое тяжёлыми облаками 
небо. Почти нее известные картины Г. созданы между 
1657 и 1669. Ранние лесные пейзажи несколько резки 
по рисунку и написаны в более сухой, мелочной ма
нере, чем последующие работы. Повидимому, наи
более поздней картиной является «Аллея в Миддель- 
харнисе» (Лондон) — не только лучшее произведе
ние Г., но один из лучших голландских пейзажей 
вообще. В СССР Г. представлен в Государственном 
Эрмитаже в Ленинграде («Лес»).

Лит.: Michel Е., Hobbema et les paysagistes de son 
tenips en Hollande., P., 1890; Bode W., Die Meister der 
holländischen und vlämischen Malerschulen, 3 Aufl.,Lpz., 1921 
(стр. 189—97); В г о u 1 h 1 e t Gr., Meindert Hobbema, P., 
1938 (имеется список произведений и библиография, 
стр. 377—448, 472—73); Hofstede de Groot С., 
Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der 
hervorragendsten holländischen Maler des XVII Jahrhun
derts, Bd 4, Esslingen, 1911.

ГОББС, Томас (1588—1679) — выдающийся англий
ский философ-материалист, деятельность к-рого до
стигла наибольшей интенсивности в обстановке анг
лийской буржуазной революции 17 в. Г. был сыном 
приходского священника. По окончании Оксфордско
го ун-та стал гувернёром-компаньоном лорда Кавен
диша, с к-рым много путешествовал по континенту
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Европы. Во время этих путешествий Г. познакомился 
с Галилеем, Гассенди и другими выдающимися 
учёными. В 1640, в начале революции, Г. опублико
вал политич. трактат, защищавший права короля. 
Вслед за ----- ------------------~
ровал во

этим, опасаясь преследовании, он эмигри- 
Фрапцпю, где был тесно связан с роялист

скими кругами. Во время про
тектората Кромвеля (см.) Г. 
возвратился на родину. Г. был 
близок в это время к тем со
циальным группам, к-рые ак
тивно поддерживали кромве- 
левскую диктатуру. Однако Г. 
отказался от предложенного 
ему Кромвелем видного госу
дарственного поста. В эпоху 
Реставрации, несмотря на ста
рые эмигрантские связи, фило
соф подвергся гонениям со сто
роны крайних роялистских и 

клерикальных кругов. Г. как один из крупнейших 
идеологов прогрессивного для того времени капита- 
листич. пути развития нанёс удары феодальной 
религиозно-схоластич. идеологии и оказал значитель
ное влияние на последующую буржуазную филосо
фию и социологию. Резкиіі антидемократизм и про
паганда Г. деспотич. формы правления обусловили 
впоследствии симпатии к его социально-политич. уче
нию со стороны идеологов империалистич. реакции.

В 17 в. среди всех наук на первый план выдви
нулись механика и математика. Это наложило отпеча
ток на материализм Г., считавшего геометрию образ
цом логич. мышления, а механику Галилея — идеа
лом естествознания. Если Бэкон основной упор 
делал на разработку нового метода, то Г., не ограни
чиваясь этим, стремился дать всеохватывающую 
картину природы и общества. Г., по словам Маркса, 
явился «систематиком бэконовского 
материализма»; одновременно он «уничтожил теи
стические предрассудки бэконовского мате
риализма» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 3, стр. 157 и 158). Философия Г. была дальнейшим 
развитием механицизма, достигнутым за счёт ликви
дации бэконовской мпогокачественной, многокра
сочной картины мира. «Физическое движе
ние приносится в жертву механическому, 
или математическому, движению, гео
метрия провозглашается главной наукой» 
(М арке К., там же, стр. 157). Благодаря по
добной односторонности механистич. материализм Г., 
как отметил Маркс, превратился в своеобразный 
аскетизм. Хотя приёмы анализа Г. носили огра
ниченный количественно-мехапич. характер, тем 
не менее они способствовали в эту эпоху уничто
жению бессодержательных и мистич. «сущностей» 
и «природ», к-рыми оперировали схоласты. С пози
ций механистич. материализма Г. выступал против 
феодальной схоластики и против современных ему 
идеалистич. систем (напр., против «Кембриджских 
платоников», против дуализма Декарта).

Своеобразие историч. обстановки в Англии 17 в. 
привело, как указывает Ф. Энгельс, к тому, что мате
риализм был здесь аристократич. учением. Г. про
пагандировал открытую монархия, диктатуру, терро- 
ристич. подавление народной революции, но не в це
лях возврата к феодальному прошлому, а в интере
сах аристократич. верхушки обуржуазившегося 
дворянства. Отсюда сочетание во взглядах Г. стрем
лений к капиталистич. развитию Англии с аристо
кратическими, резко антидемократическими тен
денциями, враждебными развёртыванию револю

ционного движения широких трудовых масс. Клас
совые устремления Г. ярко выражены в его фило
софском учении, к-рое, по его словам, должно спо
собствовать «практическому успеху» и «увеличению 
количества жизненных благ»; Г. заботился, т. о., 
об успехах капиталистич. развития Англии. В то же 
время в философии Г.— современника революции — 
первое место отведено проблеме общественных отно
шений. Его известная работа «Левиафан» (1651, 
перв. рус. пер. 1868) посвящена вопросам государ
ственного и общественного устройства.

Г. полагал, что вся объективная действительность 
состоит из совокупности тел, к-рые он делил на есте
ственные (предметы природы) и искусственные (об
щество). Человек относится к обоим видам тел: как 
физич. существо — к первому, как социальное — 
ко второму виду. Отсюда трилогия философских 
работ Г.: «О теле» (1655), «О человеке» (1658), «О 
гражданине» (1642, рус. пер. 1776). Характерно для 
социальных интересов философа то обстоятельство, 
что последняя часть трилогии была написана зна
чительно раньше двух первых. Общественно-поли- 
тич. учение Г. типично для рассматриваемой нами 
эпохи уже по самой методологии. Английский мате
риалист-метафизик пытается использовать методы 
и выводы современного ему механистич. естество
знания для построения социальной теории. Для него 
общество есть подобие гигантского механизма, про
стейшим элементом к-рого является человек как 
некое абстрактное, внеисторич. существо, движимое 
исключительно эгоистич. силой самосохранения. 
Кроме вполне очевидных механицизма и метафизики 
(абстрактная внеисторич. «природа человека»), для 
взглядов Г. характерно акцентирование эгоистиче
ского начала, присущего буржуазным отношениям.

Г. — сторонник популярных в 16—17 вв. теорий 
«естественного состояния» людей, предшествую
щего общественным связям, и «договорного» проис
хождения государства. Эти теории были пронизаны 
в своей основе буржуазным духом индивидуализма. 
По Г., среди людей, находящихся в догосударствен- 
ном, естественном состоянии, царит беспредельный 
эгоизм и злоба — «человек человеку волк». Каждый 
стремится к удовлетворению своих интересов. Но 
на земле «тесно», поэтому стремления одних сталки
ваются с подобными же стремлениями других, и 
неизбежно возникает «борьба всех против всех». 
Каждый хочет уничтожить другого, чтобы очистить 
место для себя. В нек-рых отношениях предвосхищая 
мальтузианство (см.), Г. много внимания уделяет 
«перенаселению», как якобы одной из причин со
циального зла. К. Маркс указал на социальную базу 
рисуемой Г. картины: это отчасти отражение, а в 
ещё большей степени предвосхищение звериной 
конкурентной борьбы, бесчеловечной эксплуатации 
и беспредельного эгоизма, царящих в буржуазном 
обществе. Спасение, по Г., одно: переход от естест
венного состояния к общественному или государ
ственному строю. Соединение людей, движимых 
чувством самосохранения, происходит по взаимному 
согласию, по договору. Так образуется государство, 
к-рое Г. уподобляет мифшческому библейскому чу
довищу Левиафану. Государство, поддерживая свою 
власть страхом, поглощает отдельных людей и 
учреждения и бесконечно возвышается над ними. 
Государство Г. рассматривает как своеобразный 
организм, или, как он сам выражается, «искусствен
ное», «составное тело». Человек, по Г., — лишь 
малая частица этого огромного существа, частица, 
живущая его жизнью и не могущая восставать против 
целого и его всемогущей власти, воплощённой в пра- 
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вителях. Иронически рассматривая права феодаль
ных монархов, царствующих якобы «божьей мило
стью»,утверждая, что государство имеет земное, а не 
божественное происхождение, Г. в то же время счи
тал наилучшей формой правления монархию и враж
дебно относился ко всем формам демократии, бур
жуазно-демократическим свободам и любым предста
вительным учреждениям с их, по его выражению, 
«язвой красноречия». Социальная направленность по
добной пропаганды в эпоху развёртывания широких 
народных движений вполне очевидна. Это — борьба 
против этих движений за обеспечение безраздель
ной власти аристократии. Весьма характерно, 
что, по Г., постоянное военное напряжение является 
естественным для международных отношений. Част
ная собственность, денежное хозяйство, экономия, 
политика, всячески поощряющая торговлю и инду
стрию,— вот что в первую очередь интересует Г.

Социалыю-политич. позиции Г., а также состоя
ние естествознания той эпохи обусловили метафилич. 
ограниченность его материализма. Объективный 
мир в представлении крайнего механиста Г. состоит 
из совокупности отдельных материальных тел, един
ственно необходимыми (атрибутивными) свойствами 
к-рых являются протяжённость и фигура, вполне 
выразимые в геометрия, определениях. Свойства, 
даже такие как твёрдость, сводятся к чисто количе
ственной характеристике. Подобные положения при
водят, в конечном счёте, к идеалистич. выводам о 
субъективности ряда качеств материи. Ощущения 
человеком цвета, звука, запаха и т. д. не имеют, по 
Г., объективной значимости, по как бы привносятся 
в мир нашим сознанием. Г. — крайний номиналист 
(см. Номинализм), для к-рого всё «общее» есть не 
более чем условный «знак» или «метка». Таким обра
зом, отрицая, как номиналист, объективность общих 
связей между вещами, Г. и по этой линии допу
скает идеалистич. тенденцию. Все науки, утвер
ждает Г., имеют своим предметом движение, к-рое 
понимается им какмеханич. перемещение тела в про
странстве с одного места ва другое.

Человек, по Г., есть существо телесное. Духовной 
субстанции идеалистов для Г. не существует: ведь она 
не имеет ни протяжённости, ни фигуры. В то же 
время у Г. нет принципиального различия между 
органическим и механическим. Сердце понимается им 
как «пружина», суставы — «колёсики». Начало по
знания, согласно Г., следует искать в чувственном 
опыте, в ощущении, первоисточник к-рых находится 
в материальном мире. Эмпирич. знание, по Г., 
чтобы стать философским, подвергается рациона- 
листич. обработке; сущность этой обработки Г. 
видел в исчислении — сложении и вычитании поня
тий и суждений. Логика для Г. по существу отожде
ствляется с математикой, объявленной в ту пору 
«царицей наук». Эмпирич. индукция, значение к-рой 
столь решительно подчеркнул Бэкон, приложима, 
по мнению Г., далеко не ко всем областям знания. 
Индукция необходима в физике, но ненриложима 
к геометрии и социологии, где царит рациональная 
дедукция. Метафизик Г. отрывает механически одну 
область знания от другой; эмпиризм и рационализм, 
индукция и дедукция остаются у пего не связанными 
между собой и не переходят одна в другую.

Непоследовательным было и отношение Г. к ре
лигии и церкви. Г. критиковал теологов, воевал 
против власти духовенства, язвительно смеялся над 
римским папой. По своим субъективным убеждениям 
Г. несомненно был атеистом. Из его философии 
изгнаны бог, духовная субстанция и другие сверхъес
тественные силы. Корни религии он видел в страхе
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перед будущим, к-рый порождается невежеством. 
Однако религия и церковь, говорил Г., являются 
в качестве «социальной узды» весьма полезными для 
его всемогущего государства — Левиафана.

Против материализма Г. ожесточённо выступали 
не только богословы и схоласты, но и многочислен
ные философы-идеалисты, опиравшиеся на враждеб
ные буржуазной революции классовые группировки. 
В то же время аптиреволюционпая и антинародная 
направленность социально-политич. концепции Г. 
обусловила ожесточённую борьбу против пего идео
логов буржуазной и мелкобуржуазной демократии. 
Эти же особенности социологии Г. объясняют 
использование нек-рых его взглядов современными 
реакционерами.

С о ч. Г.: Hobbes Д’ h., Opera philosophica quae 
latine scripsit omnia, v. 1 — 5, L., 1839—45; в рус. пер.— 
Избранные сочинения, М.—Л., 1926; Философские основа
ния учения о гражданине, М., 1914; Левиафан или материя, 
форма и власть государства, М., 1936.

Лит.: Маркс ІІ.иЭигеліс Ф., Святое семейство, 
в их кн.: Исследования. Статьи. 1844—1845, М., 1941) (стр. 
155, 157—58); Энгельс Ф., введение к английскому 
изданию [брошюры] «Развитие социализма от утопии к 
науке», в ни.: Маркс К. и Э н г е л ь с Ф., Избранные 
произведения в двух томах, т. 2, М., 1949.

ГОБЕЛЕНЫ — декоративные ткани высокой 
художественной ценности, вырабатываемые ручным 
способом: тканые картины, драпировки, мебельные 
обивки и др. Г. получили своё название от фран
цузской королевской мануфактуры, учреждённой 
в 1662 в Париже, в квартале Гобеленов (квартал 
именовался по фамилии красильщиков Гобеленов, 
работавших здесь с 15 в.). Правильно называть Г. 
только изделия этой мануфактуры; другие художе
ственные ткани, сходные с Г. по внешнему виду и 
по технике исполнения, называются шпалерами 
(см.) и коврами (см.).

Г. ткутся из цветных шерстяных нитей с добавле
нием шёлка, иногда — серебряных или золотых 
нитей, на специальных станках, на к-рых основа 
натягивается вертикально («готлисовые» станки) 
или горизонтально («баслисовые» станки). Выпол
няя Г., ткач переплетает цветные пити утка (число 
цветов и оттенков достигает иногда нескольких де
сятков тысяч) с неокрашенными нитями основы, 
воспроизводя приготовленный живописцем «кар
тон». Нити утка прокладываются не по всей ширине 
ткани, а но отдельным фигурам и другим деталям 
изображения. Лицевая сторова Г., благодаря тол- 
щиве нитей основы, приобретает рубчатую поверх
ность. На оборотной стороне висящие концы нитей 
утка образуют характерную мохнатую поверхность. 
Ткач работает с оборотной стороны, проверяя пра
вильность контуров и красок изображения, появля
ющегося на лицевой стороне, при помощи зеркала, 
помещённого за станком. Большой Г. ткут одновре
менно несколько ткачей. Работа настолько трудо
ёмка, что опытный ткач выполняет не более 1 .и2 в год.

В производство дорогостоящих Г. в период укреп
ления франц, абсолютизма и повышения спроса 
на предметы роскоши со стороны двора и дворянской 
знати вкладывались большие средства.

Рисунки для Г. выполняли лучшие живописцы 
того времени. Сюжеты подчинялись задаче прослав
ления короля. Выделяются своей пышностью серии 
Г. — «История короля» (Людовика XIV), «Месяцы», 
или «Королевские резиденции», «История Александра 
Македонского», вытканные по картонам стоявшего 
во главе мануфактуры Шарля Лебрена (см.), а 
также А. ван дер Мейлена (см.) и других видных 
художников. Разорительные войны копца 17 в. 
снизили государственные ассигнования на гобелен
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ную мануфактуру, но всё же к началу 18 в. здесь 
была закончена серия из четырёх колоссальных Г. 
с евангельскими сюжетами по картонам Ж. Жувене 
(см.) (хранятся в Государственном Эрмитаже в Ленин
граде). Значительное место в них занимают деко
ративные мотивы, роскошное обрамление, гирлянды 
цветов и др.

В 18 в. производство Г. снова переживает ожив
ление, связанное с развитием роскоши в быту дво
рянства и сливающейся с ним ростовщической бур
жуазии. В изображениях и орнаментах Г. этого 
времени получил выражение стиль рококо (см.); 
преобладают мифологич. сцены и пасторали. В этот 
период были вытканы серии Г.— «Портьеры богов» 
по картонам Н. и А. Куапелей, «Дои Кихот» — 
Ш. А. Куапеля, «Охота короля» (Людовика XV) — 
Ж. Б. Удри, «Любовь богов» — Ф. Буше, «История 
Эсфири» — Ф. Де Труа, и др.

Другая королевская мануфактура Франции — в 
г. Бове (Пикардия)—получила известность как фили
ал мануфактуры Г. Кроме шпалер по картонам Буше 
и Удри, вБове ткались знаменитые мебельные обивки, 
украшенные цветами и сценками из басен Лафон
тена. С конца 18 в. входят в моду тканые портреты 
и копии со станковых картин; исчезают свойствен
ные прежде Г. монументальность, пышность и изяще
ство орнаментов. Поддерживаемая правительствен
ными субсидиями, гобеленная мануфактура су
ществует до последнего времени, но в её изделиях 
отчётливо сказался упадок буржуазного искусства.

Государственный Эрмитаж (Ленинград) обладает 
прекрасной коллекцией Г. и работ мануфактуры 
Бове. Здесь находятся части серий «Королевские 
резиденции», «История Эсфири», «История Ясона», 
«Любовь богов», «Портьеры богов» и др.

Ввиду чрезвычайной сложности и дороговизны, 
ручное производство Г. начиная с 19 в. постепенно 
вытесняется механическим и в настоящее время 
почти полностью прекратилось. Теперь т. н. механич. 
Г.— декоративные и мебельные ткани — по внешне
му виду напоминают подлинные Г., но выполняют
ся как обычные ткани крупноузорчатого перепле
тения при помощи Жаккарда машины (см.). Они бо
лее просты и менее художественны, чем ручные Г., 
однако трудоёмкость их изготовления в сотни раз 
меньше, поэтому они получили повсеместное рас
пространение как в виде ковровых штучных изделий, 
так и в виде метровых тканей. При механич. производ
стве Г., в отличие от ручного, все уточные нити, неза
висимо от степени их участия в образовании узо
ра, проходят по всей ширине, как в обычной ткани.

В России с начала 18 в. существовало производ
ство высокохудожественных шпалер, выполнен
ных сходными технич. приёмами производства Г., 
но называть их по фамилии франц, мастеров Г. 
неправильно. Неверно также применять название 
«Г.» к широко развитому в СССР производству 
сюжетных и орнаментальных ковров.

Лит.: Соболевы. Н., Очерки по истории украше
ния тканей, М.—Л., 1934 (имеется библиография, стр. 
419—24); Fen ail le М., Fitat général des tapisseries 
de la manufacture des Gobelins depuis son origine jusqu’à 
nos jours 16(10 —1900, P., 1904 —12; Gui lire y J., Les 
manufactures nationales de tapisseries. Les Gobelins et 
Beauvais, P., 1908; Göbel H., Wandteppiche, Bd 1—2, 
Lpz., 1 928; Schmitz H., Bild-Teppiche. Geschichte 
der Gobelinwirkerei, 3 Aufl.,B.,1922 (имеется библиография, 
стр. 349—352).

ГОБЕТТИ, Пьеро (1900—26) — прогрессивный 
итальянский литературный критик и публицист. 
Издавал антифашистский журнал «Либеральная 
революция» и сотрудничал в органе компартии «Ор
лице нуово» («Новый строй»). Идеалист и эклектик в 

философии, Г. в то же время признавал огромное зна
чение борьбы рабочего класса, но не понимал его 
исторической роли. Г. умер в результате тяжёлых 
побоев, нанесённых ему фашистскими громилами.

ГОБИ (монг. говь) — 1) Название типа пустынных 
ландшафтов в вост, части Центральной Азии, ли
шённых поверхностных вод, с редкой растительно
стью и засолёнными почвами. 2) Пустынные про
странства между горами Алтая и Хангая на севере

Песчаные бархаьы.

и Наныпанем, Алтын-Тагом на юге, включая пу
стыни Джунгарии, а иногда и Такла-Макан. 3) Соб
ственно Г. — пустыня и полупустыня (по-китайски— 
Шамо) в юж. части Монгольской народной респуб
лики (МНР) и сев.-зап. провинциях Китая. В соб
ственно Г. преобладают каменистые и глинистые 
пустыни; солончаковые и песчаные по площади 
уступают первым. Наибольшая песчаная пустыня — 
Алашань. Абсолютные высоты Г. колеблются в 
пределах 700—1500 м, но отдельные горы подни
маются до 2500 м и выше. Для Г. характерна большая 
расчленённость рельефа в целом, хотя отдельные 
её участки представлены наклонными равнинами 
или широкими, пологими межгорными долинами 
и впадинами. Несмотря на большую сухость, про
цессы эрозии (см.) выражены отчётливо, что объяс
няется большой амплитудой высот, слабо развитым 
растительным покровом и нередко ливневым харак
тером осадков. Климат Г. резко континентальный. 
Летние температуры поднимаются до 4-45° в тени, 
почва нагревается до 4-70° и выше, морозы в Сев. Г. 
достигают —40°. Годовое количество осадков 50— 
200 мм и только на вост, окраине, близ гор, не
сколько больше. Максимум осадков — летом. В наи
более засушливых центральной и заалтайской ча
стях Г. преобладают пустыни, в остальной части —• 
полупустыни. Для растительного покрова полупу
стынь характерны злаковые (ковылёк гобийский) и 
злаково-солянковые группировки с заметным разви
тием кустарниковых зарослей караганы, саксаула 
и различных луковичных. Типичная флора пустынь: 
мелкие солянки (галогетон, ежовник), эфедры, парно
листники, саксаул, тамариски, на песках — ку- 
марчик гобийский (цульхир), семена к-рого населе
ние употребляет в пишу. В горах растительность 
разнообразнее: более полно представлены сухолю
бивые злаки (ковылёк, житняк, мятлик), на сев. 
склоне Байтаг-Богдо растёт лиственница, по 
ущельям—берёза и раз личные кустарники. В западной 
части Г. пятнами расположены оазисы с тополями, 
большим количеством тростников и других влаго
любивых форм (ивы, осочки, лютики, чий). Из 
животных встречаются лошадь Пржевальского, ку-



ГОБИЙСКАЯ СВИТА—ГОБСОН 563
лан, дикий верблюд, несколько видов антилоп. 
В горах Цаган-Богдо, к Ю. от Монгольского Алтая, 
сохранился реликтовый гобийский медведь. Много 
грызунов, привлекающих хищных птиц.

Население Г. состоит из различных монгольских 
племён. Плотность населения очень мала — от 1 чел. 
на 3 к.и2 на С. до 1 чел. па 10 к.и2 в центре. Основное 
занятие —■ скотоводство: разводят верблюдов, лоша
дей, мелкий рогатый скот, в меньшей степени — круп
ный рогатый скот. В Г. в пределах МНР за последнее 
20-летие поголовье скота выросло вдвое. Здесь поя
вились посёлки городского типа: аймачные центры 
Сайн-Шанд и Далан-Цзадагад. Гобийские сомоны 
(районные центры) уже не являются кочевыми посёл
ками, меняющими своё местоположение. Земледелие 
развито в ограниченных размерах, по долинам рек. 
Через Г. проложены автомобильные тракты и теле
графные лянии.

География, изучение Г. производилось гл. обр. 
русскими путешественниками. Сведения о Г. со
браны уже у Спафария (17 н.), основные исследо
вания производились в 19 в. Е. Ф. Тимковским, 
Н. М. Пржевальским, 3. Л. Матусовским, М. В. 
Певцовым, II. К. Козловым и В. А. Обручевым. 
В результате их работ стала ясной картина природы 
F., её своеобразие и границы.

Лит.: Обручев В. А., Восточная Монголия, ч. 1—2, 
М., 1947; М у р а а е в Э. М., Монгольская народная рес
публика. Физ.-геогр. описание, М., 1 948; его же, Гео
графические исследования Монгольской народной рес
публики, М.—Л., 1 948.

ГОБИЙСКАЯ СВИТА — открытый в 1892 В. А. 
Обручевым комплекс в то время еще не расчленён
ных континентальных меловых и третичных отло
жений Сев. Китая, Монголии, Синьцзяна и Вост. 
Туркестана. Осадочные горные породы Г. с. пред
ставлены красными, серыми и зеленоватыми гли
нами, песчаниками, конгломератами и мергелями, 
отложившимися во внутренних замкнутых бассей
нах, существовавших в Центральной Азии в течение 
мелового периода (системы) и третичного периода 
(системы) (см.). В Монголии и Сев. Китае в осадоч
ных толщах Г. с. обнаружены крупнейшие в мире 
скопления (кладбища) остатков динозавров и мле
копитающих. В настоящее время отложения Г. с. 
расчленены па ряд более дробных свит, получивших 
местные названия.

ГОБИНО, Жозеф Артур (181G—82) — реакцион
ный французский социолог, один из создателей 
звериной расовой теории, дипломат, писатель, агент 
Наполеона III. В книге «Опыт о неравенстве чело
веческих рас» (4 тт., 1853—55) Г. лживо изобразил 
всемирную историю как историю борьбы «высших» 
и «низших» человеческих рас. Проповедуя объеди
нение французских и немецких помещиков и капи
талистов для борьбы со свободолюбивыми славян
скими народами, Г. объявил «германскую расу» 
«высшей расой», призванной якобы управлять миром, 
а славянские народы — «низшей расой», подлежа
щей покорению и истреблению. Не ограничиваясь 
этим, Г. выдумал расовые различия внутри каждого 
народа: к «низшей расе» он отнёс широкие народ
ные массы, к «высшей» причислил потомственную 
аристократию и верхушку промышленной и фи
нансовой буржуазии. Реакционные идеи Г. в конце 
19 в. и особенно в период империализма получили 
распространение во Франции (В. Лапуж, Г. Лебон 
и Др.), в Англии (X. Чемберлен), в Германии (Р. 
Вагнер, Ф. Ницше и др.), где Г. был объявлен 
«немцем» и «предшественником нацизма», и в дру
гих капиталистич. странах. Романы Г. «Тифепское 
аббатство» (1867) и «Плеяды» (1874), «Азиатские но- I 
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веллы» (1876), пьеса «Ренессанс» (1877) и незакон
ченная поэма «Амадис» (1876) представляют собой 
апологию феодальной аристократии и злобную кле
вету на парод. Проповедуя культ «сверхчеловека», 
Г. восхвалял душителей народной свободы. Расизм 
Г. и ныне используется американо-английскими 
поджигателями войны, поднявшими на щит расовую 
теорию. «Расовая теория,— справедливо писал 
М. Горький,— последний идеологический резерв 
издыхающего капитализма» (Статьи и памфлеты, 
1949, стр. 314). Огромный материал, опровергающий 
расистские аргументы Г. и ему подобных мрако
бесов, содержится в трудах русских учёных H. Н. 
Миклухо-Маклая, Д. Н. Анучина, И. Г. Черны
шевского, И. М. Сеченова, И. П. Павлова, К. А. 
Тимирязева, И. В. Мичурина и др.

В трудах классиков марксизма-ленинизма чело
веконенавистническая расовая теория подвергнута 
полному разгрому. К. Маркс,Ф. Энгельс, В. И. Ленин, 
И. В. Сталин доказали, что современные нации 
сложились «из людей различных рас и племён» 
(Сталин И. В., Соч., т. 2, стр. 293); деление на 
«высшие» и «низшие» расы выдумано расистами в це
лях оправдания эксплуатации и национального гнёта.

ГОБОИ (франц, hautbois) — духовой музыкаль
ный инструмент. Имеет форму коиич. трубки с 
небольшим расширением (раструбом) на конце;

изготовляется из гренадильного дерева или эбо
нита. В узкий конец Г. вставлена трестъ (см.) из 
двух топких камышовых пластинок, между к-рыми 
образуется узкая щель. Края пластинок при вду
вании колеблются, и столбу воздуха, заключённому 
в канале Г., сообщаются периоднч. толчки, вызы
вающие звучание.

Г. произошёл от старинных народных духовых 
инструментов (свирели и зурны). В 16 в. уже встре
чаются упоминания о Г.; в 17 в. на Г. появляются 
первые клапаны. Дальнейшие усовершенствования 
(увеличение числа отверстий и клапанов, улучше
ние системы механики) введены были в 18 и 19 вв. 
В современном Г. число отверстий и клапанов до
ходит до 20 и более. Общая длина капала (без трости) 
590—610 мм. Диапазон Г.— от с и (или с и бемоль) 
малой октавы до ля третьей октавы. Г. занимает 
важное место в группе деревянных духовых ин
струментов симфонического и оперного оркестров.. 
В конце 17 в. Г. был введён Петром I в оркестры 
Преображенского и Семёновского полков. Разно
видности Г.: 1) малый Г., звучит квартой выше Г., 
употребляется редко в духовых оркестрах; 2) альто
вый Г., или английский рожок (см.); 3) гобой д’амур, 
звучит терцией ниже Г., встречается в партитурах 
И. С. Баха, а также в нек-рых симфонич. произве
дениях 20 в.; 4) гекельфон — басово-баритоновый 
Г., звучит октавой ниже Г., употребляется редко.

Лиеп.: Глинка М. И., Автобиография. Заметки об 
инструментовке, Л., 1937; Hechler L. und R а h m В., 
Die Oboe und die ihr verwandten Instrumente, Lpz., 1914.

Г0БСОН, Джон Аткинсон (1858—1940) — англий
ский буржуазный экономист, типичный представи
тель буржуазного реформизма и пацифизма. Г. на
писал ряд книг, из к-рых наиболее известны: «Про
блемы бедности» (1891), «Развитие современного 
капитализма» (1894), «Империализм» (1902). Объек
тивный смысл «теорий», излагавшихся Г. в этих 
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и. других работах, состоял в обмане трудящихся 
масс, в отвлечении их внимания от коренных язв 
и пороков капитализма, в реакционнейшем утеше
нии масс надеждами на возможность улучшения 
капитализма и достижения постоянного мира при 
капитализме на основе т. н. интер-империализма 
или между-империализма, переименованного позднее 
Каутским (см.) в ультра-империализм. Г. принад
лежал к числу тех буржуазных учёных, о к-рых 
В. И. Ленин писал, что они «выступают защитни
ками империализма обыкновенно в несколько при
крытой форме, затушевывая полное господство 
империализма и его глубокие корни, стараясь вы
двинуть на первый план частности и второстепенные 
подробности, усиливаясь отвлечь внимание от суще
ственного совершенно несерьезными проектами „ре
форм* вроде полицейского надзора за трестами или 
банками и т. п.» (Соч., 4 изд., т. 22, стр. 272). Эту 
тактику у буржуазных реформистов переняли оп
портунисты. В. И. Лепин указывал, что у Г. «можно 
найти почти все пацифистские и „примирительные* 
пошлости Каутского» (Соч., 4 изд., т. 23, стр. 97).

Г. воспроизводил измышления вульгарных эко
номистов, будто прибавочная стоимость (см.) об
разуется в процессе обмена и является результатом 
конкуренции; проповедовал взгляд, будто в усло
виях капитализма можно устранить органичееки 
свойственные ему экономические кризисы (см.) пе
репроизводства, демагогически заявляя о необхо
димости для этого «поднять потребительскую спо
собность» населения. К концу жизни Г. перешёл 
к открытой апологетике империализма и проповедо
вал космополитич. «теорию мирового государства».

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 4 («Рецензия 
[на книгу] Гобсон. Эволюция современного капитализма, 
пер. с англ., СПБ, 1898»), т. 22 («Империализм, как высшая 
стадия капитализма»), т. 23 («Империализм и раскол 
социализма»).

ГОВАРД, Рой (р. 1883) — американский реак
ционный журналист и газетный издатель, владелец 
и редактор ежедненной газеты «Нью-Йорк уорлд 
телеграм энд сан», глава крупнейшего в США га
зетно-журнального концерна «Скриппс-Говард», 
к-рому принадлежит большинство акций инфор
мационного агентства Юнайтед пресс. Связан с 
рядом крупнейших промышленных концернов, в 
т. ч. с электрической компанией «Нэшонал электрик 
лайф ассошиэйшен». В период второй мировой войны 
выступал против открытия фронта в Европе,за сговор 
и сепаратный мир с гитлеровской Германией. В 
своих газетах и журналах Г. ведёт клеветническую 
кампанию против СССР и стран народной демократии.

ГОВЁНИЯ (Hovenia dulcís) — восточноазиат
ское фруктовое деревцо семейства крушинных, то 
же, что конфетное дерево (см.).

Г0ВОР — разновидность общенародного языка, 
охватывающая незначительную территорию (напр., 
деревню, район), в отличие от наречия (см.), рас
пространённого на более обширной территории. По 
особенностям своей языковой системы Г. одного 
языка ближе друг к другу, чем наречия. Г., как и 
наречия, являются разными видами местных диа
лектов (см.). Особенности данного Г. объясняются 
исторически: социально-экономической, культурной 
и географической его обособленностью (напр., гово
ры Калужского полесья); отличной от окружающих 
мест колонизацией его территории — в другое 
время или из другого места (напр., окающие Г. в 
Орловской области); переходом н прошлом нерус
ского населения на русский язык (напр., русский 
Г. обрусевшей мордвы — терюхан н Горькон- 
ской области) и т. д.

ГОВОРОВ, Леонид Александрович (р. 1897)— 
советский военный деятель, Маршал Советского 
Союза, действительный член Академии артиллерий
ских наук, Герой Советского Союза. Член ВКП(б)

с 1942. Депутат Верховного Совета СССР 2-го и 3-го 
созывов. Родился в селе Бутырки Кировской обла
сти. В Советской Армии с 1919. Военное образование 
получил в Военной академии имени М. В. Фрунзе 
в 1933 и в Академии Генерального штаба н 1938. 
Участник гражданской нойны в СССР 1918—20 и 
советско-финляндской войны 1939—40. В Великой 
Отечественной войне Советского Союза 1941—45 Г., 
занимая руководящие посты командующего армией, 
а затем и фронтом, под общим руководством Ставки 
Верховного Главнокомандующего разработал и 
осуществил ряд крупных операций. В битве под 
Москвой зимой 1941/42 войска, к-рыми командо
вал Г., успешно защищали подступы к столице, а 
затем, перейдя в контрнаступление, освободили 
Можайск, Рузу и другие города и многочисленные 
населённые пункты Московской области. В 1942 Г. 
командовал ленинградской группой войск, а за
тем — Ленинградским фронтом. В январе 1943 под 
руководством Г. войска Ленинградского фронта 
участвовали н прорыве блокады Ленинграда, в янва
ре — феврале 1944 — н осуществлении Первого ста
линского удара по ликвидации блокады Ленинграда 
с выходом к Нарве и Псковскому озеру, в июне 
1944 — в Четвёртом сталинском ударе по разгрому 
финских нойск на Карельском перешейке и н сен
тябре — октябре 1944 — в Восьмом сталинском уда
ре по разгрому немецко-фашистских войск в Прибал
тике и освобождению Эстонской и Латвийской со
ветских социалистических республик. В 1944 Г., 
присвоено звание Маршала Советского Союза.
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Г. награжден пятью орденами Ленина, орденом 

«Победы» и многими другими орденами и медалями.
ГОВОРУШКА — народное название различных 

съедобных (третьесортных) базидиальных грибов 
семейства пластинниковых из родов ОШосуЬе, 
СоІІуЬіа, ТгісЬоІота. Г. в о р о н ч а т а я (СІПо- 
суЬе іпГіішііЬиІПогтів) имеет белую или желтова
тую сухую воронковидную шляпку 3—7 см в диа
метре, с пластинками, сбегающими далеко вниз по 
ножке. У Г. серой (С1. пеЬиІагіБ) шляпка светло- 
или тёмносерая, выпуклая или плоская, мясистая.

«ГОВОРЯЩАЯ БУМАГА» — наименование из
обретённых в СССР способов звукозаписи па бума
ге и аппаратуры для её воспроизведения. В основу 
этого изобретения была положена идея печатного 
(полиграфического) размножения звукозаписей, сде
ланных чернилами на бумаге посредством электро
магнитного звукозаписывающего устройства с пе
ром, и их воспроизведения при помощи фотоэлемента 
и лампового усилителя. Изобретатель «Г. б.»
Б. II. Скворцов (умер в 1937) начал свои работы еще 
в 1927; им был создан ряд опытных фонограмм па 
бумаге и построена экспериментальная аппаратура 
для их прослушивания.

Фонограмма «Г. б.» представляет собой бумажную 
ленту, на одной стороне к-рой напечатаны чёрные 
изображения звуковых дорожек, аналогичных зву
ковым дорожкам на киноплёнке звукового кино (см.). 
На ленте бумажной фонограммы помещается 8 зву
ковых дорожек с поочерёдно меняющимся направле
нием звукозаписи, что позволяет разместить на 
одном рулоне запись в пределах 45-минутного непре
рывного звучания. Бумажные фонограммы отли
чаются большой прочностью и могут сохраняться, 
как книги; удобны в эксплуатации и подвергаются 
незначительному износу; стоимость их ниже граммо
фонных пластинок и тонфильмов на киноплёнке. 
Качество звучания бумажных фонограмм не усту
пает звучанию копий кинокартин в кино. Воспро
изведение звука осуществляется посредством ап
парата «Г. б.», представляющего собой лентопротяж
ный механизм, снабжённый электромотором и оптич. 
системой с цилиндрич. микрообъективом и электрич. 
лампой. Для воспроизведения звука, изображён
ного на бумажной фонограмме, она передвигается 
с постоянной скоростью (ок. 0,5 л«/сек.) перед 
неподвижной оптич. системой аппарата.

Световой луч лампы проектируется на звуковую 
дорожку фонограммы в виде светящегося штриха. 
Отражённый от поверхности фонограммы свет на
правляется на фотоэлемент, объединённый в одном 
корпусе с оптич. системой и лампой. Так как зву
ковая дорожка покрыта чёрной краской, поглощаю
щей свет, то количество света, отражённого от по
верхности фонограммы, при движении ленты изме
няется. Фотоэлемент воспринимает модулированный 
свет, преобразуемый в электрич. колебания, к-рые 
усиливаются обычным способом и позволяют вос
производить звукозапись.

В 1944 выпущены первая серия аппаратов «Г. б.» 
и тиражи бумажных фонограмм. В дальнейшем 
опыт производства фонограмм «Г. б.» был исполь
зован для развития более совершенного метода 
печатания бумажных фонограмм краской с магнит
ным наполнителем для магнитной звукозаписи (см. 
Магнитная звукозапись).

Лит.: О х о т и и к о в В. Д., В мире застывших звуков, 
2 изд., М, —Л., 1 949.

ГОВЯЖИЙ ЖИР — пищевой продукт, получае
мый из жировой ткани, снимаемой с туш крупного 
рогатого скота при их разделке, или содержащий

ся в брюшной полости животных (жир-сырец). Г. ж. 
вытапливается при температуре 65°—75°, обычно в 
открытом двухстенном котле с мешалкой, реже под 
вакуумом в 45—60 мм ртутного столба. Общее со
держание жира-сырца в туше крупного рогатого 
скота (упитанного) достигает 6—8% от общего веса. 
Средний состав жира-сырца: жира 87—89%, бел
ковых веществ 1,5—1,8%, воды 10—11%.

Г. ж. применяется в пищу в натуральном виде, 
по чаще подвергается разделению на твёрдую и 
жидкую составные части путём длительной кристал
лизации при 32°—34° в специальных камерах и по
следующего прессования на гидравлич. прессах. 
Твёрдый остаток употребляется для производства 
технической стеариновой кислоты, мыла. Жидкая 
часть используется как пищевой продукт и для 
производства маргарина (см.).

ГОГ И МАГОГ — два мифических народа в биб
лейской и мусульманской религиозной литературе. 
Библия и коран изображают Г. и М. дикими, свире
пыми народами, война с к-рыми будет непосред
ственно предшествовать т. п. «страшному суду».

ГОГЕБАШВИЛИ, Яков Семёнович (1840—1912)— 
выдающийся грузинский педагог. В течение несколь
ких лет был инспектором Тифлисского духовного 
училища, в к-ром значительно улучшил постановку 
учебной и воспитательной ра
боты. В 1873 был уволен с 
этой должности по политиче
ской неблагонадёжности и по
следующие годы посвятил 
научной и литературію-педа- 
гогич. работе. Большое влия
ние на формирование миро
воззрения Г. оказали произ
ведения В. Г. Белинского, 
А. И. Герцена, Н. Г. Черны
шевского и Н. А. Добролю
бова, на педагогич. взгляды— 
идеи К. Д. Ушинского, к-рого 
Г. считал своим учителем. 
Г. был одним из руководите
лей революционно-демократі 
возглавлявшегося И. Г. Чавчавадзе (см.). Цель воспи
тания он видел в подготовке гармонически разви
того человека нового типа, способного бороться 
против существующего больного режима во имя 
новой, свободной жизни. В 1865 Г. составил учеб
ную книгу для первоначального обучения гру
зинских детей родному языку («Родная речь»). 
Эта книга была самым распространённым в Грузии 
учебником начальной школы в течение 1865—1925. 
В 1944 она была переработана грузинскими педа
гогами и стала стабильным учебником для младших 
классов грузинской начальной школы. Г. соста
вил, по образцу «Детского мира» Ушинского, учеб
ную книгу для чтения в старших классах началь
ной школы «Ключ к природе» (1868), где даётся 
много сведений по природоведению, литературе и 
истории Грузии. Г. создал учебник русского 
языка для грузинских детей — «Русское слово» 
(1887).

Учебники Г. по родному языку имели большое 
культурное значение и сыграли огромную роль в 
деле распространения и утверждения нового гру
зинского языка. По ним училось и па них воспиты
валось не одно поколение грузинского народа. Г. 
принадлежит более 200 работ по вопросам воспи
тания и обучения.

С именем Г. связано также возникновение дет
ской литературы в Грузии. Его рассказы и повести, 
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вошедшие в учебники, а также изданные отдельно 
(«Сила колыбельной», 1890, «Аспиндзская битва», 
1892, «Самоотверженные грузины», 1895, «Царь 
Ираклий и Ингилойка», 1897, и др.), являются об
разцами назидательной прозы. Изящные и увлека
тельные произведения Г. рисуют труд грузинского 
народа, картины природы, содержат высокие нрав
ственные примеры. Рассказы Г. изданы в Тбилиси 
в 1940.
с о ч. г.: a m а э & о'Э з о <J7 о о., ^а!?^а”аоа’

Ао (00 Gd^gAgbo, ¿). 1, отЬо^оЬо, 1910;
Afig^g^o Go^gAgbo cocnb фсаЭосд, а* ooog'bo'Ggo^gob Ag(o. (oo 
^oGobo^g., ф. 2, <w2>o(ggobo, 1940; ЗсаотЬАсаЬддо, отЬо^до- 
Ьо, 1940.

ЛиТ-: (mcoAoo^ocjoGodg jo., Odjm& jmjgid'cJgor^oli 
CpoQo^^ojo. (Эст^э 6o6j3330 о. (J^Qog-
fcoQooG 100 'Эдbc^g&ob 30Э03), отдо^оЬо, 1940;
<пдз%ос3зо^о oojcacS ¡ynagta^go^ob ЭЬдфз&£]с^с
^дЭсо^Эд^дбо, от&о^оЬо, 1949; oojro& Ьоо^-
boQ^QCO отбо^оЬо, 1940.

ГОГЁН, Поль (1848—1903) — фран
цузский живописец, один из родона
чальников новейшего буржуазного 
формалистического искусства. В 
1870-х гг. в Париже выступил как 
живописец-импрессионист (см. Им
прессионизм). В конце 1880-х гг. 
работал вместе с В. Ван-Гогом (см.) 
в Арле. В 1891 уехал на о-в Таити, 
где ,жил с двухлетним перерывом до 
1901. Последние годы жизни Г. про
вёл па о-ве Доминика. Бегство Г. от 
продажной цивилизации империали- 
стич. Европы было попыткой мелко
буржуазного эстета отгородиться от 
современной жизни. Живя на Таити, 
он иногда выступал с защитой тузем
ного населения от произвола коло
ниальных властей. Но в своих проник
нутых духом экзотики, умиротворён
ных и эстетски примитивизованных 
живописных произведениях («Жена 
короля», 1896, «Сбор плодов», 1899, 
и др.) и в книге «Ноа-Ноа» (1900) Г. 
идеализировал жизнь таитян, изоб
ражая их «благоуханную землю» как 
праздничную декорацию. Утверждая 
принципы формализма в живописи, 
он во имя отвлечённой, условной 
гармонии красок и линий деформи
ровал образы реального мира, сводя 
их к декоративному сочетанию пло
ских красочных пятен. Г. занимался 
также скульптурой и графикой.

ГйГЕНДОРП, Гейсберт Карел ван 
(1762—1834), граф — нидерландский 
буржуазный государственный дея
тель. В 1813, после освобождения 
Нидерландов от французской оккупа
ции, содействовал реставрации Оран
ского дома. Г. был председателем 
комиссии по выработке конституции 
1814, министром иностранных дел 
1814—16 и вице-президентом Государ
ственного совета. Как представитель 
крупной буржуазии находился в оп
позиции к абсолютистской политике 
Вильгельма I Оранского.

ГОГЕНЛ ИНДЕН — населённый 
пункт в Баварии (ок. 33 км восточнее 
Мюнхена), в районе к-рого 3 дек.

1800, в период борьбы Наполеона I (первого кон
сула Франции) со второй коалицией —Англия, Авст
рия, Бавария и другие мелкие германские государ
ства — произошло сражение между французской 
Рейнской армией Моро (ок. 56 тыс. чел.) и австрий
ской Дунайской армией (ок. 60 тыс. чел.) эрцгер
цога Иоанна (Иоганна). Сражение при Г. явилось 
результатом выдвижения франц, армии из Фран
ции в Баварию и выхода австр. армии из района 
среднего течения р. Инн к Г. Наполеон поставил 
перед Моро задачу: отбросить австрийцев на В. 
Эрцгерцог Иоанн, по плану своего начальника штаба 
ген. Вейротера, решил, прикрывшись одной армией 
по правому берегу р. Инн, нанести удар другой ар
мией между рр. Инн и Изар. Главные силы сторон 
вошли в соприкосновение 2 декабря. 3 декабря ав
стрийцы атаковали центр боевого порядка Моро у 
Г. и Крейта, но успеха не имели. Во время боя ко
лонна французских войск под командованием Риш- 
панса, двигаясь по лесным дорогам через Кристоф, 
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вышла в тыл австрийским войскам Коловрата. Моро, 
узнав об успехе Ришпанса, бросил на помощь ему 
войска с фронта. В результате боя наступавшая 
австр. армия, понеся большие потери, была отбро
шена на правый берег р. Инн, откуда начала отступ
ление на Вену. Австрия была вынуждена заключить 
Люневильский мир 9 февр. 1801, подтвердить усло
вия Кампоформийского мира 1797 и согласиться с 
образованием в Италии государств, зависимых от 
Франции. Русский император Павел I, одобрительно 
относившийся к укреплению диктаторской власти 
Бонапарта, вступил в переговоры с ним и начал 
подготовку войны против Англии.

ГОГЕНЛОЭ, Хлодвиг, князь Шиллингсфюрст 
(1819—1901) — германский реакц. государственный 
деятель, крупный земельный магнат. В 1867—70 — 
министр-президент Баварии, сторонник объединения 
германских государств вокруг Пруссии. 
В 1874—85 Г. — посол в Париже. В 1894— 
1900 — канцлер Германской империи. Вну
тренняя политика Г., проводившаяся в 
ивтересах юнкерства и германских финан
совых и промышленных монополистов, ха
рактеризуется наступлением реакции на 
рабочий класс и усилением национального 
гнёта. В период его канцлерства было от
менено всеобщее избирательное право в 
Саксонии (1896), усилилась германизация 
польских земель. Внешняя политика канц
лерства Г., относящегося ко времени пере
хода Германии к активной империалисти
ческой «мировой политике», характеризова
лась усилением борьбы за колонии и строи
тельством военного флота для войн за пере
дел мира. Руководящая роль в проведении 
этой политики принадлежала Вильгельму II, 
Б. Бюлову (см.) и адмиралу Тирпицу (см.).

ГОГЕНЦ0ЛЛЕРН — область на юге Германии. 
Площадь 1142 км2. Нас. 74 тыс. чел. (1939). Эко
номически отсталая территория. Являлась провин
цией Пруссии. После 1945 французскими оккупа
ционными властями объединена с Юж. Вюртембергом 
в землю Вюртемберг-Гогенцоллерп, в пределах к-рой 
Г. сохранён в качестве отдельной административной 
■единицы.

ГОГЕНЦбЛЛЕРНЫ — династия бранденбургских 
курфюрстов 1415—1701, прусских королей 1701 — 
1918 и германских императоров 1871—1918. Г. вы
ражали интересы гл. обр. реакционного юнкерства; 
в эпоху империализма — также интересы и монопо
листам. промышленного и финансового капитала. 
Наиболее известные представители Г.— Фридрих 
Вильгельм I (т. н. «великий курфюрст») (1620—88), 
Фридрих II (1712—86), Фридрих Вильгельм III 
(1770—1840), Фридрих Вильгельм IV (1795—1861), 
Вильгельм I (1797—1888), Вильгельм II (1859—1941). 
Последний Г., Вильгельм II, был низвергнут ноябрь
ской буржуазной революцией 1918, уничтожившей 
монархию в Германии.

Представители побочной линии Г. занимали 
румынский престол с 1866 до провозглашения Ру
мынии Народной республикой (30 декабря 1947).

гогенштАуфены — германская император
ская династия 1138—1254, княжеский род Шва
бии. Время правления Г. характеризуется ослаб
лением центральной власти в Германии и распадом 
страны на ряд территориальных княжеств, обла
давших почти полной политич. самостоятельностью. 
Стремление Г, [Фридриха I Барбароссы, 1152—90, 
Генриха VI, 1190- 97, и Фридриха II, 1212—50 
(см.)] к утверждению своего господства в феодаль

ном мире привело их к столкновению с североиталь
янскими городами, к-рых Г. хотели лишить неза
висимости, и с папством, выступавшим также с 
притязаниями на установление политич. верховен
ства в Европе. Эта борьба, в к-рой Г. потерпели 
полное поражение (самый род их был истреблён), 
способствовала усилению феодальной раздроблён
ности Германии.

ГОГИАШВЙЛИ, Аптон Иванович (1878—1907) — 
грузинский художник-реалист. Первоначальное об
разование получил в Тифлисской духовной семи
нарии, одновременно много занимался живописью. В 
1901—06 учился в Тифлисской художественной шко- 
ле.С 1897 Г. систематически путешествовал по Грузии 
с целью создания «художественной хроники» жизни 
грузинского трудового народа и видов природы 
Грузии. Свои многочисленные рисунки из этой 

в лесу.Г о г и а ш в и л и. Гурийцы, скрывающиеся 
(Рисунок из серии «Гурийское восстание»).

1907, и др.) поэтически воссоздают пейзаж 
её древние памятники и сцены народного

jgöbbgödg *3., абфсоБ отЬо^о-
t?2)t?c)^ù3ù Ьдсз’спзЬз&л,
' 1950, № 3.

серии Г. печатал в грузинской прессе. Г. иллюстриро
вал произведения И. Чавчавадзе, Р. Эристави, Важа 
Пшавела. Особое место в творчестве Г. уделено теме 
революции 1905—07 в Грузии: рисунки «Погром» 
(1906), «Гурийцы, скрывающиеся в лесу» (1906) и мн. 
др., посвящённые революционному восстанию в 
Гурии, ясно выражают демократическую направлен
ность творчества художника. Многочисленные ри
сунки Г. («Село Аскана. Крепость», 1903, «Село 
Мухури», 1905, «Рынок в Озургетах», 1905, «Город 
Сипіах», 
Грузии, 
быта.

Л и т.:
Ьо, 1947;
„Э&»сога?>ои, ___ , ...

ГбГЛАНД (Сур-Сари) — остров в Финском 
заливе. Площадь 20,6 км.2. Входит в состав СССР. 
Между Г. и о-вом Котка 6 февр. 1900 начала действо
вать первая радиолиния, установленная изобрета
телем радио А. С. Поповым (см.).

Г0ГЛАНДСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1788 — морское 
сражение между русским и шведским флотами в 
Финском заливе. Во время второго года войны Рос
сии с Турцией (1787—91) Швеция порвала дипло
матия. отношения с Россией, ввела свой флот в 
Финский залив и высадила войска в Финляндии. 
Борьба с шведским флотом была возложена па Бал
тийскую эскадру под командованием адмирала 
С. К. Грейга. Сражение произошло 6 июля 1788 
западное о-ва Гоглапд. У русских было 17 линей
ных кораблей (1220 пушек) и 8 фрегатов, у 
шведов было 15 линейных кораблей (1336 пу
шек) и 8 фрегатов. Бой длился 6 часов и закон
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чился победой русских. 7 июля шведский флот, не 
возобновляя боя, отошёл и укрылся в Свеаборге, 
где и был вскоре заблокирован русским флотом.

ГОГЛАНДСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1768 г.
26 <¡) 25 50 75нм
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■^■^вДвижение русского флота 
Ъгга&ь Движение шведского ■ДДЗ^флота и его отход

X Место сражения 
Блокада русским флотом

♦ • ’шведского флота
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Лит.: Боевая летопись русского флота, под ред. 
Н. В. Новикова, М., 1948; Соколов А., Готландская 
морская битва 1788 года, «Морской сборник». 1849, т. 2.

ГОГОЛЕВА, Елена Николаевна (р. 1900) — со
ветская актриса. Народная артистка СССР. Член 
ВКП(б) с 1948. По окончании второго класса Му
зыкально-драматического училища Московского 

филармонического общества 
в 1918 Г. дебютировала на 
сцене Малого театра в роли 
Джессики («Венецианский 
купец» В. Шекспира) и была 
принята в труппу. В творче
стве Г. (особенно в первый 
период) наиболее ярко проя
вилась её близость к герои
ко-романтической линии в 
искусстве Малого театра. С 
большой внутренней силой 
раскрыла Г. судьбу русской 
женщины в пьесах А. Остров
ского (Негина — «Таланты и 
поклонники», Лариса—«Бес

приданница», Юлия—«Последняя жертва»), М. Горь
кого (Надежда — «Варвары») и др. Работа в совет
ском репертуаре воспитала в Г. мастерство острой 
социальной характеристики (Панова — «Любовь Яро
вая» К. Тренёва, и др.), привела её к новым творче
ским приёмам воплощения образа советской жен
щины. За исполнение ролей Гореловой («За тех, 
кто в море» Б. Лавренёва, 1946), Лавровой («Великая 
сила» Б. Ромашова, 1947), Полозовой («Московский 
характер» А. Софронова, 1948) Г. трижды была при
суждена Сталинская премия. Г. награждена двумя 
орденами и медалями.

Лит.: Л о з и п с к а я 
Л., Елена Николаевна 
Гоголева, М.—Л., 1949.

ГОГОЛЬ (Висерйа- 
1а clangula) — утка 
подсем. нырковых. 
Длина тела добОс.и; 
вес от 600 до 1100 г. 
Окраска оперения у 
самца в брачный пе
риод пёстрая — чёр
ная с белым, у осно
вания клюва (по бо
кам головы) — боль
шие белые пятна; в 
остальное время окра-
ска оперения у самцов та же, что и у самок — 
темносерая. Распространён Г. в Европе, Азии и 
Северной Америке. В СССР — почти во всей лесной 

и частично в лесостепной зонах. Хорошо плавает и 
ныряет, оставаясь под водой более чем 20 секунд. 
Питается мелкой рыбой, водяными насекомыми и 
другими беспозвоночными, а также семенами вод
ных растений. Обитает на чистых, незаросших озё
рах и быстрых реках. Прилетает рано весной, с 
появлением первых полыней. Гнездится в дуплах, 
часто высоко над землёй. Откладывает 8—12 яиц. 
Легко заселяет искусственные дупла, что в ряде 
местностей используется населением для сбора яиц. 
На зиму отлетает за пределы гнездовой области; 
в СССР зимует на южных морях и озёрах; на незамер
зающих водоёмах может зимовать даже на севере 
или высоко в горах. Служит объектом промысла. 
Близкий вид — исландский Г. (В. islándica), 
обитает в Исландии, Гренландии и Сев. Америке. 
См. Нырки.

ГОГОЛЬ, Василий Афанасьевич (г. рожд. пеизв.— 
ум. 1825) — украинский писатель, отец великого 
русского писателя Н. В. Гоголя. Автор комедий 
«Простак, или Хитрость женщины, перехитренная 
солдатом» и «Собака-овца» (обе на украинском языке), 
явившихся ранними образцами новой украинской 
драматургии. Первая, близкая по сюжету к пьесе 
И. Котляревского «Солдат-колдун», была напечатана 
в журнале «Основа» (1862, № 2) с вступительной 
заметкой П. Кулиша; вторая известна только по 
пересказу и цитатам в «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки» Н. В. Гоголя.

С о ч. Г. : Г о г о л ь В. О., Простак, аОо Хытрощі жін- 
кы перехытрені москалем, 4 вид., Киів, 1910.

ГОГОЛЬ, Николай Васильевич [20 марта (1 апр.) 
1809 — 21 февр. (4 марта) 1852] — великий рус
ский писатель, гениальный художник слова.

Жизнь и литературная деятель
ность. Г. родился в местечке Сорочинцы Полтав
ской губернии в семье помещика В. А. Гоголя. 
Детские годы провёл в имении отца — селе Ва
сильевке Миргородского уезда. Еще подростком 
Г. познакомился с народной жизнью, с бытом 
украинской деревни, полюбил украинские сказ
ки, песни, предания. В 1818 Г. поступил в Пол
тавское уездное училище, а в 1821— в Нежин
скую гимназию высших ваук. Хотя г. Нежин 
находился далеко от центров деятельности декабри
стов, однако в гимназии ощущалась напряжённость 
обстановки того времени. Гимназисты заучивали 
наизусть вольнолюбивые стихи А. С. Пушкина и 
К. Ф. Рылеева, читали альманах «Полярная звезда». 
Большое влияние на учеников имели прогрессивно 
настроенные преподаватели, особенно профессор пра
ва И. Г. Белоусов, к-рый в 1827 был обвинён в 
«вольнодумстве», а позднее удалён из гимназии. Г. 
был на стороне Белоусова и давал показания в его 
пользу.

Во время пребывания в гимназии выявилась разно
сторонняя одарённость Г. В эти годы он, по сви
детельству его товарищей, написал несколько стихо
творений, трагедию «Разбойники», историч. повесть 
«Братья Твердиславичи», сатиру «Нечто о Нежине, 
или дуракам закон не писан», в к-рой проявилась 
присущая ему юмористич. жилка (эти ранние про
изведения не сохранились). Г. страстно увлекал
ся театром. Он принимал участие в гимназия, спек
таклях, играл в них роли комич. стариков и старух, 
проявляя незаурядные способности актёра. В 1826 
Г. завёл «Книгу всякой всячины», куда записывал 
материалы по украинской этнографии и народ
ной поэзии. Уже в эти годы Г. ощутил неудовлет
ворённость тусклой жизнью нежинских «существо- 
вателей» и начал помышлять о служении благород-
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ным и высоким целям. Жажда общественно-полезной 
деятельности, самый характер к-рой еще крайне 
смутно рисовался молодому Г., нашла отражение в 
письмах и в первом дошедшем до нас произведении — 
поэме «Ганц Кюхельгартен» (написана в 1827). Её 
романтич. герой не может примириться со спокой
ной, мещанской жизнью, стремится к осуществлению

II. В. Гоголь. Рве. художника Э. Дмитриева-
Мамонова. 1852.

вольнолюбивых идеалов. Окончив в 1828 Нежин
скую гимназию, Г. к началу 1829 переехал в Петер
бург. Здесь ему пришлось испытать с самого начала 
жестокое разочарование. Надежды, возлагавшиеся 
на издание поэмы «Ганц Кюхельгартен», не оправ
дались: паписавная в устаревшем, септиментально- 
ромаптич. духе, она была сурово встречена критикой. 
Г. собрал в книжных лавках экземпляры поэмы 
(изданной в 1829 под псевдонимом В. Алов) и уни
чтожил их. Попытка поступить па сцену также не 
удалась. В конце 1829 Г. устроился мелким чинов
ником в департаменте государственного хозяйства 
и публичных зданий, откуда в 1830 он перешёл на 
службу в департамент уделов. Это время для Г. 
было полно суровых лишений; па своём опыте он 
испытал горькую участь бедняка-чиновника. Однако 
служба дала ему богатый запас наблюдений над 
жизнью чиновничества. Одновременно Г. посе
щал Академию художеств, занимаясь живописью. 
Еще в 1829 Г. начал работу над повестями из 
украинской народной жизни, вошедшими позднее в 
сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». В 1830 
в журнале «Отечественные записки» была напечатана 
первая повесть Г.— «Висаврюк, или Вечер пакануве 
Ивана Купала», положившая начало сближению 
Г. с петербургскими литераторами. Г. познако
мился с В. А. Жуковским, П. А. Плетнёвым и позже, 
в 1831, с А. С. Пушкиным, в к-ром нашёл старшего 
товарища и учителя. В сентябре 1831 вышла из

72 в. с. э. т. и. 

печати первая, а в 1832 — вторая часть «Вечеров 
па хуторе близ Диканьки», восторженно встречен
ных Пушкиным и принесших Г. широкую извест
ность. «Вечера» были изданы от имени рассказчика 
«пасечника Рудого Панька» — этот выдуманный 
Г. персонаж подчёркивал народный характер по
вестей.

В 1832 Г. познакомился в Москве с М, П. Погоди
ным и С. 'Г. Аксаковым, в дальнейшем ставшими 
видными деятелями славянофильства, знамени
тым актёром М. С. Щепкиным и знатоком украин
ского фольклора М. А. Максимовичем. Наряду с твор
ческой деятельностью, Г. усиленно изучал в эти 
годы историю Украины, всеобщую историю, собирал 
украинские народные песни. В 1834 Г. получил 
при посредстве Плетнёва должность адъюнкт-профес
сора всеобщей истории в Петербургском ун-те. 
Он прочёл там цикл лекций, но, разочаровавшись 
в своём иедагогич. призвании, в 1835 ушёл из уни
верситета. Занятия историей нашли отражение в 
статьях, вошедших в сб. «Арабески» («О средних 
веках», «О преподавании всеобщей истории», «Взгляд 
па составление Малороссии», «Ал-Мамун» и др.). 
Изучение истории Украины, собирание украинских 
народных песен послужили основой для создания 
повести «Тарас Бульба». В начале 1835 вышли книги 
Г. «Арабески» и «Миргород».

В 1836 Пушкин привлёк Г. к работе в журнале' 
«Современник», где были помещены повести «Ког 
ляска» и «Нос» и статья «О движении журнальной 
литературы в 1834 и 1835 году», направленная про
тив продажных реакционных журналистов Ф. В. 
Булгарина и О. И. Сенковского. Появление «Мирго
рода» и «Арабесок», их реализм и жизненная прав
дивость, обличение крепостнич. действительности 
были восторженно встречены прогрессивными обще
ственными кругами и подверглись злобным нападкам 
со стороны реакционной критики. В своей замеча
тельной статье «О русской повести и повестях г. Го
голя» (1835) молодой В. Г. Белинский выступил в 
защиту писателя; он провозгласил Г. «поэтом жизни 
действительной», поставив его, наряду с Пушкиным, 
во главе русской литературы.

В 1833—36 Г. работал над комедиями «Владимир- 
3-й степени», «Женихи» (первый вариант «Женить
бы») и «Ревизор», сюжет к-рого был подсказан Пуш
киным. В апреле 1836 «Ревизор» был поставлен в- 
Александрийском театре в Петербурге, а затем на 
московской сцене. Смелое обличение бюрократия, 
аппарата самодержавия и крепостнич. порядков- 
вызвало яростные нападки на Г. со стороны реак
ционеров из дворянского общества. Атмосфера, 
сложившаяся после постановки «Ревизора», угнетала 
и раздражала писателя. «Действие, произведенное 
ею,— писал он М\ С. Щепкину о комедии,— было
большое и шумное. Все против меня. Чиновники 
пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ни
чего святого, когда я дерзнул так говорить о слу
жащих людях. Полицейские против меня, купцы 
против меня, литераторы против меня... Теперь я 
вижу, что значит быть комическим писателем. Ма
лейший призрак истины — и против тебя восстают, 
и по один человек, а целые сословия» (Собр. соч., 
т. 6, 1950, стр. 232). Одобрительные голоса, исхо
дившие из передовых общественных кругов, не 
дошли до писателя. В этом были повинны его лите
ратурные друзья из среды славянофилов, отгора
живавшие Г. от демократически настроенной мо
лодёжи. Писатель-патриот, горячо любивший ро
дину, вынужден был бежать за границу от удушли
вой атмосферы николаевской реакции, от злобной 
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травли «светской черни». Выехав из России в июне 
1836, Г. направился в Швейцарию. Здесь он про
должал работу над поэмой «Мертвые души» (на
чатой в 1835 также по совету Пушкина). Зиму 1837 
Г. провёл в Париже, где познакомился с А. Миц
кевичем; там же он получил известие о смерти Пуш
кина, к-рое глубоко потрясло его. «Невыразимая 
тоска» гнала его из Парижа. В марте 1837 Г. уехал
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Рим. Здесь он сблизился с русскими художника-в Рим. Здесь он сблизился с русскими художника
ми, в особенности с А. А. Ивановым (см.). За гра
ницей Г. неизменно обращался мыслью к России. 
Его письма к друзьям проникнуты горячей любовью 
к родной русской земле. «Ни одной строки,— писал 
он,— не мог посвятить я чуждому...» (там же, 
стр. 251). Единственная попытка написать о чуж
бине, сделанная в незавершённой повести «Рим» 
(1839), оказалась творческой неудачей писателя. 
Зато работа над «Мертвыми душами», в к-рой Г. 
видел выполнение завещания Пушкина, стала под
линным делом его жизни.

В 1839 Г. начал трагедию из жизни запорожцев, 
но, не закончив её, уничтожил. В Риме Г. перерабо
тал повесть «Тарас Бульба», значительно расширив 
её и приблизив к народному эпосу. В сентябре 1839 
Г. вернулся в Москву, затем, в мае 1840, снова 
уехал в Италию. Обогащённый впечатлениями от 
пребывания на родине, Г. вскоре закончил первый 
том «Мертвых душ» и в октябре 1841 привёз его в 
Россию. Московский цензурный комитет задержал 
рукопись и не разрешал её печатать. Г., встретив
шись с приехавшим в Москву Белинским, просил 
его отвезти рукопись в Петербург и там провести 
её через петербургскую цензуру. Тогда же Белин
ский вёл с Г. переговоры о сотрудничестве в жур
нале «Отечественные записки», стремясь вырвать 
писателя из окружения славянофилов и реакцион

ных представителей «официальной народности» — 
М. П. Погодина и С. П. Шевырёва.

В конце мая 1842 вышел первый том «Мертвых 
душ». Поэма произвела па всю передовую Россию 
огромное впечатление. Реакционная критика опол
чилась против писателя с неменьшим ожесточением, 
чем при появлении «Ревизора». На защиту Г. высту
пил Белинский, увидевший в поэме «творение 

чисто русское, националь
ное, выхваченное из тай
ника народной жизни, столь
ко же истинное, сколько и 
патриотическое, беспощадно 
сдергивающее покров с дей
ствительности и дышащее 
страстною, нервистою, кров
ною любовию к плодовитому 
зерну русской жизни» (Собр. 
соч., т. 2, 1948, стр. 288). 
Белинскому пришлось всту
пить в полемику и с друзья
ми Г. из славянофильского 
лагеря, стремившимися осла
бить обличительный пафос 
«Мертвых душ», представить 
их положительным «апофео
зом» современной жизни. 
Однако сам Г. к этому вре
мени, вступая в противоре
чие с собственным творче
ством, начал тяготеть к аб- 
страктно-моралистич. разре
шению социальных проти
воречий.

Летом 1842 Г. снова уехал 
за границу, жил в Гайстенѳ 
(Германия), а затем в Риме. 
Там он подготовил 4-томное 
издание своих сочинений (вы
шло в конце 1842), для к-рого 
закончил или переработал 
несколько ранее начатых 
произведений («Театральный

разъезд», комедии «Женитьба» и «Игроки», драматич. 
сцены «Тяжба», «Отрывок», «Лакейская», вторую 
редакцию повестей «Портрет», «Тарас Бульба», по
весть «Шинель» и др.).

После завершения первого тома «Мертвых душ» 
Г. испытал глубокий душевный кризис. Оторван
ность от передового общественного движения в 
России не могла пройти бесследно для писателя. 
Наблюдая разложение крепостнич. порядков в 
России, отрицая и осмеивая её помещичье-бюрокра- 
тич. уклад, Г. опасался и приходящих на смену 
крепостничеству буржуазных отношений. Он испы
тывал тревогу и страх перед победой буржуазного 
строя на Западе. Губительное влияние на идейное 
развитие писателя имело его сближение со славяно
филами, общение с друзьями и знакомыми из консер
вативно-дворянского круга (В. А. Жуковский, 
Н. М. Языков, А. О. Смирнова, А. П. Толстой), 
к-рые поддерживали и раздували у Г. болезненные 
религиозпо-мистич. настроения.

Работа над вторым томом «Мертвых душ» не удов
летворяла писателя, ухудшала его и без того угне
тённое состояние. Разочаровавшись в написанном, 
Г. сжёг в конце 1845 рукопись нескольких глав 
второго тома.

Выражением духовного кризиса Г. явилась книга 
«Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), 
вызвавшая глубокое негодование передовых об-
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щественных кругов России. Особенно страстно и 
гневно выступил против реакционной книги Белин
ский. В своём знаменитом «Письме к Гоголю», 
в к-ром, по словам В. И. Лепина, отразилось на
строение крепостных крестьян, возмущённых кре
постниц. гнётом (см. Лепин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 16, стр. 108), Белинский оценил эту книгу как 
измену делу парода и подверг беспощадному осуж
дению её общественные и нравственные идеи; критик 
указывал, что спасение России — пе в религии и 
покаянии, а в уничтожении крепостного права и 
освобождении народных масс.

Письмо Белинского произвело на Г. сильное 
впечатление. Потрясённый, он признавал, что в 
гневных обвинениях Белинского содержится «часть 
правды». Г. понял, что он оторвался от России, и 
ему нужно возвратиться па родину, увидеть рус
скую жизнь собственными глазами. Он решил снова 
обратиться к художественному творчеству, закон
чить «Мертвые души». Но прежде чем вернуться, 
Г. под влиянием своих религиозно-мистич. настрое
ний совершил паломничество в Иерусалим и лишь 
в мае 1848 приехал в Россию. В сентябре 1848 в 
Петербурге он познакомился с Н. А. Некрасовым, 
И. А. Гончаровым и другими сотрудниками жур
нала «Современник». Последние годы жизни (1849— 
1852) Г. провёл в Москве, продолжая работать над 
вторым томом «Мертвых душ». Для этого он хотел 
внимательнее изучить Россию, ближе узнать жизнь 
народа. Он собирал статистич. сведения, совершал 
длительные поездки по стране. Несмотря па упор
ную работу, второй том «Мертвых душ» подвигался 
медленно. Идейные колебания Г., его мучительное 
сознание нереальности положительных героев, в 
к-рых автор хотел воплотить ложные моральные 
идеалы, не позволили довести роман до конца.

В конце жизни писатель оказался на грани душев
ного расстройства и под влиянием болезни 11 февр. 
1852 вторично сжёг часть глав второготома«Мертвых 
душ». 21 февр. 1852 Г. скончался. Похороны 
писателя превратились в широкую общественную 
демонстрацию. Г. хоронила вся передовая Россия, 
видевшая в нём одного из лучших своих сынов.

Творческий путь. Н. Г. Чернышевский 
писал о заслугах Г. перед русским обществом: 
«... вся его жизнь была страстною борьбою с неве
жеством и грубостью... вся была одушевлена 
одною горячею, неизменною целью,— мыслью о 
служении благу своей родины» (Полное собр. соч., 
т. 3, 1947, стр. 775). Огромная история, заслуга Г. 
состояла в том, что он содействовал дальнейшему 
укреплению самобытного и народного начала в руо- 
ской литературе, прочно заложенного Пушкиным. 
«С появлением Гоголя литература наша исключи
тельно обратилась к русской жизни, к русской дей
ствительности» (Белинский В. Г., Собр. 
соч., т. 3, 1948, стр. 41). Творчество Г. знаменовало 
новый этап в развитии русской литературы 19 в.

Для русской действительности того времени было 
характерно усиление политич. реакции, наступив
шей после подавления восстания декабристов. 
Реакционно-правительственные круги стремились 
подавить всякую критику, всякую попытку протес
та. Однако, несмотря на репрессии, передовая об
щественная мысль продолжала борьбу против 
главной опоры самодержавия — крепостного права 
и порождаемого им экономического и духовного 
застоя. На смену декабристам выступали револю
ционные демократы во главе с В. Г. Белинским. 
Творчество Г., развивавшееся в годы укрепления 
передового демократического движения, объективно 
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служило задачам борьбы с самодержавно-крепост- 
нич. строем. Этим и объясняется то, что Белинский, 
а затем Герцен, Чернышевский и Добролюбов при
давали творчеству Г. столь большое значение.

Г. выступил в ту пору, когда русская проза только 
еще становилась на путь реализма. «Повести Бел
кина» Пушкина и первая книга «Вечеров па хуторе 
близ Диканьки», появившиеся почти одновременно— 
в 1831, свидетельствовали о серьёзных сдвигах в 
русской литературе. «Вечера» внесли в неё живую 
народную струю. Они познакомили русского чита
теля с украинским народом и его поэзией, очаро
вание к-рой было тонко передано Г. Прочитав «Ве
чера», Пушкин писал, что они «изумили» его именно 
своим народным характером, своей «поэзией». 
В рецензии на второе издание книги он говорил 
о впечатлении, произведённом первыми повестями 
Г.: «все обрадовались этому живому описанию пле
мени поющего и пляшущего, этим свежим карти
нам малороссийской природы, этой веселости, про
стодушной и вместе лукавой» (Пушкин-критик, 
Гослитиздат, 1950, стр. 479).

Поэтич. влюблённость Г. в украинскую природу, 
яркая живопись ого первых повестей не заслонили 
от взора писателя социальных противоречий жизни. 
Сквозь романтический, фольклорный колорит в 
книге проступают черты реального быта тогдашней 
украинской деревни. Фантастика, к к-рой охотно 
прибегает Г., отнюдь не носит мистич. характера. 
Черти и ведьмы в «Вечерах», подобно людям, наде
лены мелкими страстишками и смешными недо
статками. Фантастическое у Г. чаще всего связано 
с бытовым сатирич. гротеском, восходит к фоль
клору, к народному юмору. В «Вечерах» воплотилась 
мечта Г. о сильных и цельных натурах, о людях 
из народа, пе утративших своих естественных чувств.

Во второй книге «Вечеров» (1832) Г. поместил 
повесть «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», 
где с большой жизненной правдивостью изображён 
тусклый и застойный быт провинциального ук
раинского дворянства. Г. намечает здесь те прин
ципы реалистич. разоблачения дворяпско-крепост- 
нич. действительности, к-рые получили своё даль
нейшее развитие в «Миргороде» (1835). В этой 
повой книге Г. непосредственно обращается к со
временной жизни, к изображению типических яв
лений и характеров, отражающих распад и духов
ное оскудение помещичье-дворянского общества. 
В повести «Старосветские помещики» Г. показал, 
что в условиях косного патриархального уклада 
даже положительные человеческие качества извра
щаются, становятся своей прямой противополож
ностью; люди в этих условиях выглядят, по словам 
Белинского, как «пародии па человечество». С осо
бенной силой раскрыл Г. духовную и моральную 
опустошённость провинциального дворянства в 
«Повести о том, как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем». Это мир «случайности 
и неразумности», писал Белинский, мир «нравствен
ных уродов», являющийся слепком с крепостпич. 
действительности, убивающей в человеке всё че
ловеческое. «Скучно на этом свете, господа!» — 
этими горькими словами заключил Г. свою повесть, 
подчеркнув тем самым типический характер из- 
обра;кёішой им картины.

В годы создания «Миргорода» и «Арабесок» Г. 
уделял большое внимание вопросам истории и 
эстетики. Его интересовали судьбы народов и в 
особенности прошлое Украины. Основная мысль его 
статей состоит в утверждении своеобразия нацио
нальных культур, хотя этот вопрос Г. решал с 
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идеалистич. позиций. Большое значение придавал 
он памятникам устного творчества. В народных 
песнях и преданиях писатель искал разгадку исто
рия. судеб народа. Историк, говорит Г., если он 
«захочет узнать верный быт, стихии характера, все 
изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий,

Автограф четвёртого действия комедии «Ревизор».

веселий изображаемого парода», должен обратиться 
к песням — «этой живой, говорящей, звучащей о про
шедшем летописи» (Собр. соч., т. 6, 1950, стр. 68).

В своём понимании задач искусства Г. перекли
кается с Белинским. В особенности это относится 
к вопросу о народности. В отличие от романтиков, 
считавших «местный колорит» главным признаком 
народности, Г. дал глубокое определение этого 
понятия, разумея под ним верность действительно
сти, жизненной правде и выражение народного 
мировоззрения. Говоря о национальном и народном 
характере творчества Пушкина, Г. указывал, что 
«истинная национальность состоит но в описании 
сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может 

быть и тогда национален, когда описывает совер
шенно сторонний мир, но глядит на него глазами 
своей национальной стихии, глазами всего народа, 
когда чувствует и говорит так, что соотечествен
никам его кажется, будто это чувствуют и говорят 
они сами» (там ж е, стр. 34). Эти суждения о 

народности, высказанные Г. в статье 
«Несколько слов о Пушкине» (сборник 
«Арабески»), были усвоены Белинским, 
неоднократно приводившим слова Г. в 
своих статьях.

В эстетич. воззрениях Г. особенно 
важен его взгляд па искусство, как ак
тивный фактор общественной жизни, на 
роль писателя, как проповедника идей 
и вместе с тем обличителя общественных 
пороков и несправедливости. Большое 
значение придавал Г. театру, видя в нём 
общественную трибуну, «картину и зер
кало общественной нашей жизни», как 
писал он в «Театральном разъезде», 
указывая, что задача пьесы — «произ
вести в зрителе яркое, благородное от
вращение от многого кое-чего низкого» 
(там ж е, т. 4, 1949, стр. 248). Свой 
взгляд на роль писателя Г. позднее раз
вил в седьмой главе первого тома «Мерт
вых душ», где говорится о горькой 
судьбе писателя, «дерзнувшего вызвать 
наружу всё, что ежеминутно пред оча
ми..., всю страшную, потрясающую ти
ну мелочей, опутавших нашу жизнь...» 
(там ж е, т. 5, 1949, стр. 132—133).

Народ является в произведениях Г. 
главным героем истории, носителем на
ционального самосознания. Эта мысль 
нашла своё выражение прежде всего в 
повести «Тарас Бульба». Г. создал здесь 
богатырские образы старого Тараса, его 
сына Остапа и других казаков, могучих 
представителей казацкой вольницы. Он 
показал героич. прошлое русского и 
украинского народов, объединённых в 
общей борьбе против польских феода
лов-захватчиков. Г. раскрыл великие 
силы народной души, рассказал о сво
бодолюбии и патриотизме людей, гото
вых самоотверженно бороться за неза
висимость и честь своей родины. В об
разе Тараса Бульбы воплощены лучшие 
черты героич. сынов парода — их вер
ность отчизне и товариществу («Нет уз 
святее товарищества!»), неустрашимость, 
ненависть к врагам родины, беспредель
ная отвага и удаль. Тарас выступает как 
грозный мститель за угнетённых, как 
мудрый и опытный руководитель в борь

бе за праное дело. Он без колебаний казнит своего 
сына Андрия за самое тяжкое преступление — измену 
родине. И здесь для него преданность общему делу, 
долг перед отчизной выше личных чувств, выше кров
ного родства. Героич. чертами наделены и остальные 
казаки — Остап Бульба, Бовдюг, Кукубенко и др. 
Высокая патриотич. идея повести определила её 
народно-эпич. стиль, её близость к украинским «ду
мам». К украинским и русским песням и былинам 
восходят как эпич. мощь героев «Тараса Бульбы», так 
и образы, сравнения, эпитеты, гиперболы, весь тот 
песенно-былинный строй, к-рый так характерен для 
этой поэмы в прозе. Величие народных характеров, 
изображённых в историч. повести Г., как бы 
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противостоит уродливому и пошлому миру ничтож
ных обывателей чиновничьей и помещичьей России. 
В своих петербургских повестях («Невский про
спект», «Портрет», «Записки сумасшедшего», «Нос», 
«Шинель») Г. раскрыл острые социальные проти
воречия жизни дворянско-чиновничьего Петербурга, 
контрасты богатства и бедности, жестокую неспра
ведливость по отношению к «маленьким» людям. 
За парадным блеском Невского проспекта Г. увидел 
весь трагизм жизни простого человека. В образах 
поручика Пирогова и майора Ковалёва он заклей
мил преуспевающих и ничтожных представителей 
господствующих слоёв общества, осудил, по выраже
нию Пушкина, «пошлость пошлого человека». В 
основе повести «Портрет» лежит мысль о том, что 
дворянско-буржуазное общество враждебно истин
ному вдохновению, искусству, красоте; Г. говорит 
о гибели художника в этом обществе, о его превра
щении в ремесленника, угождающего вкусам своих 
заказчиков. В «Записках сумасшедшего» рассказана 
печальная история скромного чиновника, духовно 
искалеченного общественным строем, при к-ром 
«всё, что есть лучшего па свете, всё достается или 
камер-юнкерам, или генералам». Гуманистич. про
тестом проникнута «Шинель» (1842) — повесть о 
горькой жизни мелкого чиновника-труженика Ака
кия Акакиевича, для к-рого приобретение и утрата 
новой шинели становятся неличайшими событиями, 
определяющими его судьбу. Г. показывает неспра
ведливость общественных отношений, подавляю
щих и уродующих лучшие человеческие черты и 
стремления. В бедности и забитости Акакия Ака
киевича, по мысли Г., повинны дворянско-чинов
ничьи верхи, бездушие и эгоизм к-рых воплощены 
в образе «значительного лица». 
В повести показано угнетённое 
и бесправное положение мел
кого чиновного люда в услови
ях крепостнич. строя, выра
жено чувство возмущения не
стерпимым и жестоким произ
волом господствующих клас
сов, несправедливостью и бес
человечностью тогдашних об
щественных отношений. Всё 
это привело к тому, что «Ши
нель», созданная под влиянием 
горячей демократической про
паганды Белинского, стала в 
русской литературе своего ро
да знаменем протеста про
тив социального неравенства. 
Тема попссти во многом опреде
лила творческую деятельность 
писателей гоголевской школы, 
утвердившей критич. реализм 
как основной метод передовой 
русской литературы 19 в.

Работая над «Миргородом» и 
«Арабесками», Г. обращается и 
к драматургии. Уже в незавер- 
піёнпойпьесе«Владимир III сте
пени» (1833) намечен характерный для Г. нопаторский 
тип реалистической социальной комедии, позднее 
гениально осуществлённый в «Ревизоре». В комедии 
«Ревизор» (1836) Г.,по его словам,«решился собрать в 
одну кучу все дурное в России... все несправедли
вости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, 
где больше всего требуется от человека справедли
вости, и за одним разом посмеяться над всем» (Соч., 
10 изд., т. 4, 1889, стр. 249). В комедии беспощадно 

осмеяны и разоблачены «свиные рыла» крепостнич. 
государства. В образах городничего Сквозник-Дму- 
хановского, судьи Ляпкипа-Тяпкина, попечителя 
богоугодных заведений Земляники, ничтожного сто
личного чиновника Хлестакова, провинциальных 
бездельников Бобчинского и Добчипского —показана 
с беспощадной правдивостью чиновничья, дворян
ская, крепостная Русь. Недаром разоблачённый, 
запутавшийся в своих проделках городничий обра
щается к окружающим, ко всей тогдашней «вер
хушке» общества со словами: «Чему смеетесь? Над 
собой смеетесь!... Эх вы!». «Никто никогда до него,— 
писал о Гоголе Герцен,— не читал такого полного 
патолого-анатомического курса о русском чинов- 
н и к е. С хохотом на устах он без жалости прони
кает в самые сокровенные складки нечистой, злоб
ной чиновничьей души» (Герцен А. И., Избр. 
соч., 1937, стр. 406). В «Ревизоре» была раскрыта 
вся гнилость, продажность и хищничество, прису
щие бюрократии, режиму дореформенной России. 
В комедии «Женитьба», начатой до «Ревизора», 
по закопченной в 1842, Г. также с большой силой 
нарисовал типическую картину из жизни общества, 
основанного на власти чинов и денег. Г. показал, 
как брак в дворянской и купеческой среде теряет 
свой возвышенно-человеческий характер и превра
щается в пошлый и грязный фарс. Своим изображе
нием купеческого быта пьеса Г. подготовила появле
ние комедий А. Н. Островского. «Ревизор», «Женить
ба» и драматич. отрывки Г. («Игроки», «Утро дело
вого человека», «Тяжба») знаменовали дальнейшее 
развитие — после А. С. Грибоедова — русской на
циональной комедии, основанной па социальной 
сатире и реалистич. изображении жизни. Своё пони-

Чериовой автограф XI главы первого тома «Мертвых душ».

мание задач русской драмы Г. защищал и в теоретич. 
высказываниях о театре. В современной драме и, 
естественно, в современной жизни — писал Г. в 
«Театральном разъезде», указывая на складывав
шиеся буржуазные отношения,— больше значения 
имеют «чип, денежный капитал, выгодная женитьба, 
чем любовь» (Собр. соч., т. 4, 1949, стр. 229). 
Не занимательность сюжета, не любовная ин
трига, не психология отдельных персонажей, а 
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социально-типические явления жизни определя
ют содержание и художественный метод комедий Г.

Ещё более широкое и полное изображение поме- 
щичье-крепостнич. государства Г. дал в своей ге
ниальной поэме «Мертвые души». На этом огром
ном социальном полотне современники, ио словам 
Герцена, увидели помещиков-крепостников, «выхо
дящими из своих дворцов и домов без масок, без 
прикрас, вечно пьяными и обжирающимися: рабы 
власти без достоинства и тираны без сострадания 
своих крепостных, высасывающие жизнь и кровь 
народа с тою же естественностью и наивностью, с ка
кой питается ребенок грудью своей матери. — „Мерт
вые души“ потрясли всю Россию.—Подобное обви
нение необходимо было современной России. 
Это—история болезни, написанная мастерской ру
кой» (Г е р ц е н А. И., Избр. соч., 1937, стр. 407).

«Мертвые души» — это галлерея типов помест
ного дворянства, хозяев тогдашней жизни, жестоких 
и недостойных владельцев миллионов крепостных 
крестьян, безжалостно их угнетающих и эксплуати
рующих. Таков жадный, прижимистый «кулак» 
Собакевич; наглый, вечно шумящий скандалист, 
пьяница и лжец Ноздрёв; глупая скопидомка, «ду
бинноголовая» Коробочка, живущая своим по ста
ринке налаженным хозяйством; потерявший вся
кий человеческий облик скряга Плюшкин, скупость 
к-рого перешла в болезненную манию, привела к 
разорению крестьян и его самого. Тунеядцем и по
шлым болтуном является и приторно сладкий Ма
нилов. Особое место занимает в поэме её главный 
герой Чичиков. Он служит как бы воплощением той 
пошлости, хищничества, вравственной пустоты, 
цинизма, угодливости, к-рые порождались миром 
чинопочитания, корысти, всеобщего обмана. В об
лике Чичикова, этого «рыцаря копейки», Г. зорко под
метил черты буржуазного предпринимательства, 
спекулятивного делячества, к-рые уже начали 
складываться в то время.

Однако «Мертвые души» — не только крик ужаса 
и стыда, по выражению Герцена; в них содержался 
не только «горький упрек современной Руси», но 
и сказалась вера писателя в живые силы народа, 
«удалую, полную силы национальность» (Г е р ц е п 
А. И., Полное собр. соч. и писем, т. 3, 1919, стр, 29). 
За пределами дворянского мира, за уродливыми фи
гурами помещиков-крепостников стоял народ, ог
ромная крестьянская Россия. Отзвуки народных 
страданий, ненависти парода к угнетателям про
ходят через всю поэму. Особенно остро тема крестьян
ского возмущения выступает в рассказе об исправ
нике Дробяжкине, убитом крестьянами за его 
непомерную жестокость и сластолюбие. Протестую
щий характер «Мертвых душ» явственно сказался и 
в повести о капитане Копейкине, представляющей 
собой едкую сатиру и горькое обличение несправед
ливости общественного строя, при к-ром защитник 
родины, инвалид Отечественной войны 1812, вынуж
ден просить милостыню или заниматься разбоем. 
Величие Г. в том, что сквозь глухую стену крепост
ничества он почувствовал биение могучего пульса 
народной жизни. Это придало разящую силу его 
сатире, наполнило поэму патриотич. содержанием, 
мыслями о родине, о вольнолюбивом русском народе, 
таящем в себе огромные подспудные силы, скован
ные крепостнич. режимом. Оптимистич. пафос 
поэмы с особенной проникновенностью сказался в её 
лирич. отступлениях. Подлинным воодушевлением, 
горячей любовью к русскому народу и верой в его 
великое будущее проникнут образ России — стре
мительно несущейся вперёд тройки,— к-рым за

вершается первый том «Мертвых душ»: «Чудным 
звоном заливается колокольчик; гремит и становится 
ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, 
что пи есть па земли, и косясь постораниваются и 
дают ей дорогу другие народы и государства» (Г о- 
г о л ь И. В., Собр. соч., т. 5, 1949, стр. 249).

Разоблачая пошлость, нравственное ничтожество и 
разложение дворянско-буржуазного общества в «Ре
визоре» и «Мертвых душах», писатель, однако, не 
понимал, что вскрытые им социальные противоречия 
могли быть устранены лишь революционным путём. 
Он жил в тот переходный период, когда в России на 
смену дворянской революционности приходила раз
ночинно-демократическая, представителем к-рой в 
40-е гг. 19 в. был Белинский, предшественник «пол
ного вытеснения дворян разночинцами в нашем осво
бодительном движении» (Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 20, стр. 223). Творчество Г. отразило слож
ность и противоречия социально-политич. обстанов
ки этого периода. Как гениальный художник, он 
глубоко проникал в жизненные явления, прав
диво показывал гнилость самодержавия и крепост
нич. отношений, выступал в защиту интересов на
рода. Однако Г. не был последователен в своём 
демократизме. Он не обладал стройным и чётким 
мировоззрением, опиравшимся на определённую 
систему теоретич. взглядов.

Во втором томе «Мертвых душ» Г. удалось создать 
несколько ярких типических портретов — помещика 
Петуха, генерала Бетрищева, наметить интересный 
образ Тептетникова — представителя передовой, мы
слящей части дворянства. Там, где Г. оставался верен 
программе «Ревизора» и первого тома «Мертвых 
душ», талант его являлся «в прежнем своем благо
родстве, в прежней своей силе и свежести» (Ч е р- 
пышевский Н. Г., Полное собр. соч., т. 3, 
1947, стр. 13). Однако идейные колебания писателя 
сказались в надуманности таких «положительных» 
образов, как идеальный помещик-предприниматель 
Костанжогло или откупщик Муразов.

До 1842 определяющей чертой творчества Г. неиз
менно оставалось демократическое, общественно- 
критич. начало, достигшее своей вершины в реали- 
стич. сатире «Ревизора» и «Мертвых душ». После 
1842 в развитии Г. начинается перелом. Оторван
ный от передовых, демократических сил страны, 
испуганный необычайным резонансом своих про
изведений, Г. отошёл от того направления, к-рому 
служил до этого своим художественным творчеством. 
Изобразив в первом томе «Мертвых душ» страшную 
«болезнь» самодержавно-помещичьей России, Г. в 
следующих томах хотел наметить пути её исцеления. 
Он не сумел понять, что в мире собакевичей и Чи
чиковых не могло быть и речи о нравственном воз
рождении, что спасения надо было ждать не от «мёрт
вых душ» крепостнич. общества, а от революционно- 
демократического лагеря, от народа. В этом была 
глубокая трагедия великого реалиста. Однако как 
ни тяжелы были её последствия, вызвавшие разрыв 
Г. с передовым лагерем и ускорившие гибель писа
теля, значение его произведений для развития 
русской литературы и всего освободительного дви
жения в России огромно. Его имя на протяжении 
многих десятилетий служило знаменем в борьбе за 
прогрессивное, демократическое искусство. Черны
шевский, объявивший «гоголевское направление» 
ведущим и единственно плодотворным в русской 
литературе, писал: «Гоголю многим обязаны те, 
которые нуждаются в защите; он стал во главе тех, 
которые отрицают злое и пошлое. Потому он имел 
славу возбудить во многих вражду к себе. И только 
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тогда будут все единогласны в похвалах ему, когда 
исчезнет все пошлое и низкое, против чего он 
боролся!» (Чернышевский Н. Г., Полное 
собр. соч., том 3, 1947, стр. 22).

Выступив как продолжатель пушкинских тради
ций, Г. явился создателем нового этапа в развитии 
критич. реализма, он содействовал дальнейшей 
демократизации отечественной литературы. Вер
ность действительности, стремление к художест
венной правде являлись основой творческого ме
тода Г. Он писал в «Авторской исповеди»: «... во
ображенье мое до сих пор не подарило меня пи одним 
замечательным характером и не создало ни одной 
такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой 
взгляд в натуре» (Соч., 10 изд., т. 4, 1889, стр. 257). 
Особенно большое значение имело решение Г. про
блемы реализма. Он считал, что художник должен не 
только правдиво отобразить жизнь, но и произнести 
над нею свой суд,— «озирать ее сквозь видный миру 
смех и незримые, неведомые ему слезы!» (Собр. соч., 
т. 5, 1949, стр. 133). Слияние «смеха» и «слёз», со
четание комического и трагического позволило Г. 
глубже вскрывать сложность и противоречия жизни, 
помогало писателю выносить свой приговор её 
явлениям.

Характерная черта реализма Г.— широкая со
циальная типичность образов. В центре внимания 
писателя — жизнь целых общественных слоёв и 
классов России. Реалистич. природа гоголевского 
юмора позволяла усиливать комич. выразитель
ность образов. Художник выдвигал в каждом из них 
на первый план несколько главных типических черт, 
к-рые он предельно заострял, приближаясь к ка
рикатуре, по оставаясь в то же время верным жиз
ненной правде. Таким образом, широта социального 
обобщения соединялась у Г. с предельной сатирич. 
выразительностью. Г.— великий мастер и чародей 
русского слова, раскрывший в своих произведениях 
всё богатство русского языка, умевший с необычай
ной художественной силой изображать реальную 
жизнь и природу, создавать незабываемые, словно 
вырисованные кистью живописца, портреты людей. 
Г., по словам Белинского, обладал даром «выстав
лять явления жизни во всей полноте их реальности 
и их истинности»; он отличался удивительной спо
собностью с помощью верно найденной детали, 
одного мелкого штриха дать точное представление 
о характере и типических чертах изображаемого 
образа, о его социальном содержании. В языке и 
стиле Г. сказался дальнейший — после А. С. Пуш
кина — этап развития русского литературного языка 
на путях его демократизации.

Как основоположник критич. реализма в русской 
класеич. литературе, Г. оказал огромное влияние 
на её последующее развитие. Обнажая гнилость и 
уродливость всей крепостнич. системы, Г. в своём 
творчестве был близок к настроениям угнетённых 
масс тогдашней России. Его повести, рисующие жизнь 
угнетённых низов, отвечали общественным потреб
ностям того времени, когда па очереди стоял вопрос 
о борьбе с крепостничеством за освобождение народ
ных масс. Вот почему в русле «гоголевского направ
ления» в 40-х гг. 19'в. развивалось творчество целой 
группы передовых русских писателей, идейным 
вдохновителем к-рых был Белинский. Среди этих 
писателей были Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, 
И. А. Гончаров, Д. В. Григорович; отсюда же вели 
свою творческую биографию М. Е. Салтыков-Щед
рин, А. И. Герцен. Преемники Г. продолжали на
чатое нм дело сближения литературы и жизни, дело 
разоблачения крепостнич. строя. Они развивали 

принципы гоголевского критич. реализма, углуб
ляя демократические и гуманистич. тенденции, 
заложенные в творчестве Г. Писатели «гоголевской 
школы» шли за автором «Шинели» и «Мертвых душ» 
и в своих поисках средств художественной вырази
тельности.

Творчество Г. имеет мировое значение, оно зани
мает почётное место в художественной культуре, 
созданной человечеством. По своей социальной 
обобщённости и остроте гоголевская сатира, сры
вавшая маску добропорядочности с дворянско- 
буржуазных общественных отношений, во многом 
превосходит достижения западноевропейских пи
сателей-сатириков. Г. дал образцы жизненно прав
дивой сатиры, создал целую галлерею типов и об
разов, по силе реалистич. выразительности не имею
щих равных себе в европейских литературах. Твор
чество Г. является примером сочетания страстного, 
бичующего сатирич. реализма с глубокой человеч
ностью, удивительным проникновением в тайники 
человеческой души, с поэтическим чарующим ли
ризмом. По свидетельству П. Лафарга, К. Маркс, 
занимаясь русским языком и читая русских писа
телей, «особенно ценил Пушкина, Гоголя и Щед
рина» (М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Об искусстве. 
Сб., 1938, стр. 662).

Многие произведения Г. были переведены на 
иностранные языки еще при жизни писателя и ока
зали своё воздействие на европейскую литературу. 
Белинский в 1846 писал по поводу сборника пове
стей Г., вышедшего на франц, языке, что «самый 
интересный для иностранцев русский поэт есть 
Гоголь». Белинский говорил о замечательном успехе 
гоголевских повестей во Франции (Собр. соч., т. 3, 
1948, стр. 42). Горячий отклик вызвал во Франции 
и перевод «Мертвых душ». Франц, критик III. О. Сент- 
Бёв, лично встречавшийся с Г., посвятил востор
женный отзыв «Тарасу Бульбе». Высоко оценил 
Гоголя Проспер Мериме, написавший о нём спе
циальную статью. Известный скандинавский кри
тик Георг Брандес отмечал огромную роль Г. в 
развитии мировой литературы, считая, что рус
ская литература, благодаря Г., «создателю реаль
ной, правдивой школы», «опередила остальную 
Европу». В юбилейные гоголевские дни 1909 англ, 
писатели в своём послании указывали, что Г. внёс 
драгоценную лепту в сокровищницу всемирной ли
тературы, призвав к состраданию обездоленным. 
Особенно велико было значение Г. в славянских 
странах. Чешский учёный, проф. Я. Челяковский 
писал о Г. как о «великом искателе правды», одном 
из тех русских писателей, которых знает и любит 
чешский народ (см. сб. «Гоголевские дни в Москве», 
1909, стр. 258).

В. И. Ленин в статье «Еще один поход на демокра
тию» (1912), вспоминая мечту Некрасова о том вре
мени, когда народ «...Белинского и Гоголя с базара 
понесет»,— писал, что получившая широкое рас
пространение в период революции 1905 демократи
ческая литература была сплошь пропитана «теми 
идеями Белинского и Гоголя, которые делали этих 
писателей дорогими Некрасову — как и всякому 
порядочному человеку па Руси» (Соч., 4 изд., т. 18, 
стр. 286). Идеи Белинского и Г., о к-рых говорит 
В. И. Ленин,— это, прежде всего, критика само- 
державно-крепостпич. строя, имевшая громадное ре
волюционизирующее значение. Глубина изображе
ния Г. человеческих характеров и типов, сложив
шихся в дворянском обществе, обусловила их долго
вечность. Гоголевские персонажи давно сделались 
нарицательными обозначениями тех или иных отри- 
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дательных свойств, возникающих в условиях со
циального уклада, основанного на классовом анта
гонизме, на эксплуататорской, собственнич. морали. 
Именно поэтому гоголевские типы надолго пережили 
своё время. В эпоху 60—70-х гг. 19 в. их по-новому, 
применительно к новой политич. обстановке, пе
реосмысливал в своей сатире Салтыков-Щедрин 
(наир., Ноздрёв выступает у него в качестве редактора 
реакционной газеты «Помои»), Чичиковы и соба- 
кевичи оживают в мире капиталистич. эксплуатации, 
где царствуют законы лжи, насилия и наживы. Не
даром еще Белинский, отмечая типичность гоголев
ского героя, указывал, что во Франции и Англии 
выступают «те же Чичиковы, только в другом платье... 
они не скупают мертвых душ, а подкупают живые 
души на свободных парламентских выборах!» 
(Собр. соч., т. 2, 1948, стр. 314).

Образы Г. не раз служили В. И. Ленину в его 
борьбе с врагами революции — реакционерами, ли
бералами, меньшевиками. В частности, Ленин не
редко пользовался понятием маниловщины, беспо
щадно обличая меньшевиков и реформистов. Гоголев
ские образы часто встречаются и в история, выступ
лениях И. В. Сталина. В докладе «О проекте Кон
ституции Союза ССР» (1936), высмеивая буржуазных 
критиков нашей Конституции, И. В. Сталин сравнил 
их с дворовой девчонкой, взявшейся показать дорогу 
кучеру Чичикова, но не сумевшей отличить правую 
сторону дороги от левой (см. С т а л и н И., Вопро
сы ленинизма, 11 изд., стр. 522—523). В речи на 
предвыборном собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа г. Москвы И дек. 1937 
И. В. Сталин, говоря о политических обывателях, 
применил к ним слова великого русского писа
теля Гоголя о людях, которые «ни то, ни сё, не пой
мёшь, что за люди, ни в городе Богдан, пи в селе Се- 
лифап».

Г., наряду с Пушкиным, принадлежит к числу 
любимых писателей советского народа. Более сто
летия не сходит со сцены Малого театра и других 
театров нашей страны комедия «Ревизор», ставшая 
вместе с «Женитьбой» школой мастерства для многих 
поколений русских актёров. Произведения Г. за 
годы Советской власти изданы тиражом св. 20 млн. 
экземпляров; они переведены на 38 языков народов 
СССР. Имя Г. пользуется огромной популярностью 
во всём мире, особенно в европейских странах на
родной демократии и в Китайской народной респуб
лике. В 1952 народы Советского Союза и всё пере
довое человечество торжественно отмечали столетие 
со дня смерти Г. Чествование памяти великого 
писателя, проведённое в разных странах по инициа
тиве Всемирного Совета Мира, превратилось в де
монстрацию торжества русской культуры, лучшие 
представители к-рой всегда служили и служат делу 
мира и прогресса. Во время гоголевских дней 1952 в 
Москве был открыт памятник Г. работы скульптора 
Н. Томского; на постаменте памятника высечены 
слова: «Великому русскому художнику слова Ни
колаю Васильевичу Гоголю от Правительства Со
ветского Союза. 2 марта 1952 года».

Советские люди бережно хранят и развивают тра
диции классич. русской литературы, одним из осно
воположников к-рой был Г. Его сатира служит 
ныне разящим оружием против империалистич. 
идеологии, против зарубежных Чичиковых и соба- 
кевичей, врагов человечества. Наследие Г. играет 
огромную роль и как средство борьбы с пережитками 
капитализма в сознании людей. Советские писатели 
учатся у Г. сатирич. мастерству, искусству обличать 
пороки, разоблачать отрицательные типы, проявления 

бюрократизма, косности, чванства и других пережит
ков буржуазного сознания. Г. помогает нам лечить 
недостатки, развивать советскую сатиру. Нам Го
голи и Щедрины нужны. В борьбе против родимых 
пятен прошлого боевым соратником советских людей 
является автор «Ревизора» и «Мертвых душ».

Соч. Г.: Сочинения, т. 1 — 4, СПБ, 1842; Сочинения, 
т. 1—6, 2 изд., М., 1855—56; Сочинения, под ред. Н. Тихо
нравова, т. 1—7, 10 изд., М., 1889—96; Сочинения и письма, 
под ред. В. В. Каллаша, т. 1—9, СПБ, 1907—1909; Сочине
ния, под ред. В. В. Каллаша, т. 1 —10, СПБ, 1915; Письма, 
под ред. В. И. Шенрока, т. 1 — 4, СПБ, 1901; Собрание сочи
нений, т. 1—6, М., 1937; Собрание сочинений в шести то
мах, т. 1—6, М., 1950; Полное собрание сочинений, под ред. 
Н. Л. Мещерякова, т. 1—7, 10—11, М., 1937—52 (Акад, 
наук СССР. Ин-т литературы [Пушкинский дом]); Избран
ные произведения, М., 1949; О литературе, М., 1952.

Лит.: Биографии и воспоминания — 
[Кулиш П. А.] Н и к о л а й М., Записки о жизни Нико
лая Васильевича Гоголя, т. 1—2, СПБ, 1 856; его же, 
Опыт биографии Н. В. Гоголя, СПБ, 1854; Ш е н р о к 
В. И., Материалы для биографии Гоголя, т. 1 — 4, М., 
1892—98; Гиппиус В. В., Н. В. Гоголь в письмах 
и воспоминаниях, М., 1931; Н. В. Гоголь в воспоминаниях 
современников, М., 1952; Н. В. Гоголь в русской крити
ке и воспоминаниях современников. [Сб. ], М.—Л., 1951; 
Аксакове. Т., История моего знакомства с Гоголем. 
Со включением всей переписки с 1832 по 1852 год, М., 
1890; Н. В. Гоголь. Материалы и исследования, т. 1 — 2, 
М.—Л., 1936; Водовозов Н. В., Николай Васильевич 
Гоголь, М., 1945; М а ш и и с к и й С. О., Гоголь. 1852— 
1952, М., 1951; Иофанов Д. М., II. В. Гоголь. Дет
ские и юношеские годы, Киев, 1951.

Критические работы — Белинский 
В. Г., О Гоголе. Статьи, рецензии, письма, М., 1949; 
Чернышевский Н. Г., Очерки гоголевского периода 
русской литературы, Полное собр. соч., т. 3, М., 1947; 
его же, Сочинения Н. В. Гоголя, там же; Г е р ц е и А. И., 
О развитии революционных идей в России, в его кн.: 
Избранные сочинения, М., 1937; его ж е, О романе
из народной жизни в России, Полное собрание сочине
ний и писем, под ред. М. К. Лемке, т. 9, П., 1919; 
Нечкина М. В., Гоголь у Ленина, М.— Л., 1936; 111 и- 
п у н о в П. Т., Николай Васильевич Гоголь. 1809—1852, 
Л.—М., 1949 (Русские драматурги); Гиппиус В., Лите
ратурные взгляды Гоголя, «Литературная учеба», 1936, 
№ И; Д а н и л о в С. С., Гоголь и театр, Л., 1936;
М а ш и нс к и й С., Историческая повесть Гоголя, М., 
1940; Е г о л и н А., Освободительные и патриотические 
идеи русской литературы XIX в.,М.,1946; Е рмило в В.В., 
Н. В. Гоголь, М., 1952; Онуфриев Н. М., Н. В. Го
голь. Критико-биографический очерк, М., 1952; его же, 
Гоголь и русская критика, «Советская книга», 1 952, № 3; 
X р а п ч е н к о М. Б., «Мертвые души» Н. В. Гоголя, М., 
1952; его же, «Тарас Бульба», «Октябрь», 1952, № 3; 
Ч у к о в с к и й К. И., Гоголь и Некрасов, М., 1952; Б о- 
госло некий Н. В., Гоголь — поборник реализма и 
народности, «Новый мир», 1952, № 3; Сергиев
ский И. В., Великое наследие Гоголя, «Звезда», 1952, 
№ 3; Б у р с о в Б. И., Белинский о реализме Гоголя, там 
же; Шапорин ІО. А., Гоголь и музыка, «Советская му
зыка», 1952, №3; Злотникова И. Д., Музыка в жиз
ни и творчестве Гоголя, там же.
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тель литературы, М., 1 947; Георгиевский Г. П. и 
Ромодановская А. А., Рукописи Н. В. Гоголя. 
Каталог, М., 1940; Венгеров С. А., Источники словаря 
русских писателей, т. 1, СПБ, 1900; Пономареве. И., 
Памяти Гоголя, Киев, 1882.

ГОГ0ЦКИИ, Сильвестр Сильвестрович (1813— 
1889) — русский реакционный философ объективно- 
идеалистич. направления. Написал ряд работ, по
свящённых преимущественно немецкой идеалистич. 
философии и философии средних веков, а также 
составил 4-томный «Философский лексикон» (1857— 
1873). Сочинения Г. по философии резко критиковали 
Д. И. Писарев, М. А. Антонович и другие передовые 
деятели России середины 19 в. Философию Г., пи
сал Антонович, «строго говоря, не следовало бы 
называть и философией; она не что иное, как самый 
крайний мистицизм, не заключающий в себе ничего 
философского» (Антоновичи. А., Избр. фило
софские соч., 1945, стр. 18). Д. И. Писарев называл 
философские взгляды Г. мёртвой доктриной и дрях
лым явлением (см. Писарев Д. И., Избр. фило
софские и общественно-политич. статьи, 1949,стр. 82).

и»».



ГОГРА —

Лит.: Писарев Д. И., Схоластика XIX века, в его 
ън.: Избранные философские и общественно-политические 
статьи, М.< 1949; Антонович М. А., Два типа совре
менных философов, в его кн.: Избранные философские со
чинения, М., 1945; его же, Современная философия. 
[Рецензия на кн.] Философский лексикон, т. 1 — 2, «Совре
менник», 1861, т. 85, № 2.

ГбГРА — река в Индии и Непале, левый приток 
Танга. Берёт начало на юге Тибета, вблизи оз. Ма- 
насаровар; пересекает Гималаи, где носит название 
Карнали, или Кауриала; в нижней половине течёт 
по равнине Ганга. Длина ок. 1 тыс. км. Впадает в 
Ганг у г. Чапра. Наиболее крупные притоки —Сарда 
(в верховьях — Кали) и Рапти. Судоходна на зна
чительном протяжении. Используется для орошения.

ГОД — промежуток времени, в течение к-рого 
происходит обращение Земли вокруг Солнца. Еже
годно повторяющаяся смена зимы, весны, 
лета и осени и соответствующие ежегодные 
изменения в органич. природе определяют зависи
мость материальной жизни общества от этих явле
ний и значение Г. как основной единицы время
исчисления в человеческом обществе. Одну из важ
ных задач науки в древности составляло определение 
длины Г., выраженной в сутках и их долях, к-рое 
основывалось на наблюдениях моментов повторяю
щихся астрономия, явлений. Длина Г. была хорошо 
известна в Древнем Китае. Египетские тексты, 
относящиеся примерно к 2 700 до н. э., дали воз
можность установить, что уже в Древнем Египте 
было получено наилучшее целочисленное значение 
длины года, именно 365 дней. Началом года у егип
тян считался день, когда самая яркая звезда на 
небосводе (Сириус, или а Большого Иса) после двух
месячного периода невидимости впервые показы
валась над горизонтом перед восходом Солнца. 
■Это был т. н. гелиакический восход звезды (см.) Си
риуса. Появление Сириуса предшествовало разливу 
Нила, игравшему основную роль в экономике Древ- 
иего Египта. Промежуток времени между двумя 
гелиакич. восходами Сириуса равен в среднем не 
365, а 3651/, дня, и этот факт, установленный в 
Египте, повидимому, в 3 в. до н. э., послужил 
основой для последующего развития систем солнеч
ного календаря (см. Календарь).

Значительно более точное определение длины Г. 
было произведено древнегреч. учёными. Гиппарх 
(см.) во 2 в. до п. э. полагал её равной Збб1,^ дня 
без '/зоо дня, что составляет 365 дней 5 час. 55 мин. 
12 сек. и только на 6'/2 мин. превосходит точное 
значение длины Г., принятое в настоящее время. Г. 
может быть определён как промежуток времени, 
в течение к-рого Солнце в своём кажущемся движе
нии по эклиптике, покинув какую-либо условную 
точку, возвращается к ней снова. Сложность дви
жения Земли приводит к перемещению этих точек 
с течением времени и к нескольким значениям слова 
■«год». Наибольшее значение имеет т. н. тропиче
ский Г., соответствующий периоду, в течение 
к-рого происходит смена весны, лета, осени и зимы. 
Тропич. Г. равен промежутку времени между двумя 
последовательными прохождениями Солнца через 
точку весеннего равноденствия (см.). При опреде
лении движения Солнца учитывается, что эта точка, 
от к-рой ведётся счёт долготы Солнца (и к-рая 
определяется пересечением экватора и эклиптики), 
сама не остаётся неподвижной на небесной сфере; 
многовековыми сопоставлениями положений Солнца 
и звёзд установлено, что точка весеннего равноден
ствия смещается на небесной сфере навстречу види
мому движению Солнца по эклиптике на 50",26 в Г.: 
в настоящее время тропич. I'. равен в среднем (т. е., 

«ГОД***» 577

исключая незначительные колебания) 365,242199 
средних суток, или 365 дням 5 час. 48 мин. 
46,0 сек. Эта средняя длина в нашу эпоху укорачи
вается на 5 сек. в тысячелетие. Всякая система лето
счисления, согласованная со сменой времён года, 
должна как можно лучше воспроизводить в среднем 
эту длину Г., что достигается той или иной системой 
чередования простых Г. по 365 и високосных по 
366 дней (см. Високосный год).

Другой, т. н. звёздный Г. есть промежуток 
времени между двумя последовательными возвра
щениями Солнца в его видимом движении на одно 
и то же место небесной сферы относительно звёзд. 
Он равен времени оборота Земли вокруг Солнца. 
Его продолжительность — 365,25636 средних су
ток, или 365 дней 6 час. 9 мин. 9,6 сек.; он приме
нялся для летосчисления в индийской средневеко
вой хронологии (начиная с 10 в.). Из других поня
тий слова «год» отметим ещё т. п. а н о м а л и с т п- 
ческий Г.; это средний промежуток времени 
между двумя возвращениями Земли к перигелию, 
т. е. к кратчайшему расстоянию от Солнца; он ра
вен 365, 25964 дня и в летосчислении не применяется.

Деление Г. на 12 месяцев и счёт дней неделями 
связаны с астрономией. Продолжительность кален
дарного месяца близка к периоду смены лунных 
фаз (см. Фазы Луны). Семь дней недели связаны с 
семью светилами, к-рые в геоцентрической системе 
мира (см.) считались движущимися вокруг Земли. 
Названия дней недели на западноевропейских 
языках связаны с названиями светил (наир., девь 
Солнца, день Луны и т. д.). (См. Времена года, Месяц, 
Неделя). Начальный день Г., или «новый год», в 
нек-рых календарных системах совпадал с одним из 
указанных моментов астрономия, деления Г. Так, 
нанр., в календаре, действовавшем в эпоху фран
цузской буржуазной революции конца 18 в., нача
лом Г. считался день осеннего равноденствия. 
В других календарных системах выбор дня «нового 
года» астрономически произволен, напр. в принятой 
в настоящее время календарной системе днём «но
вого года» считается 1 января (в допетровской 
Руси — 1 сентября).

В астрономии за начало Г. принимается момент, 
когда средняя долгота Солнца, уменьшенная на 
величину постоянной годичной аберрации (см. 
Аберрация света), равна 280°00', что бывает около 
1 января. Счёт последовательных лет производится 
от нек-рого отправного Г., или эры; при этом годы, 
предшествующие этой эре, обозначаются в хроно
логия. (или история.) счёте как 1-й, 2-й и т. д. годы 
до данной эры; в астрономия, счёте эти же Г. обозна
чаются числами 0,—1,—2,..., так что году п до эры 
у историков соответствует год — (а—1) у астроно
мов. О лунном и лунно-солнечном годах см. ка
лендарь.

Лит..: Блажко С. Н., Курс общей астрономии, 
М.—Л., 1947; его же, Курс сферической астрономии, 
М.—Л., 1948; Идельсон Н. И., История календаря, 
Л., 1925.

«ГОД***» — литературно-художественный, обще- 
ственно-политич. альманах, основанный н 1933 
М. Горьким. Порван книга альманаха называлась 
«Год шестнадцатый» (от начала Великой Октябрьской 
социалистической революции). По мысли М. Горького, 
альманах должен быть целиком посвящён со
временной тематике, жизни и борьбе советского 
народа за построение социалистического общества. 
М. Горький поместил в нём главы из 4-го тома 
«Жизни Клима Самгина», пьесы «Егор Булычев и 
другие», «Васса Железнова» (новый вариант), ли- 
терагурно-критич. статьи («О пьесах» и др.).

73 б. С. Э. т. И.
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Горький активно привлекал к участию в альманахе 
молодых писателей. В альманахе «Г.***» впервые 
напечатаны: «Педагогическая поэма» А. Макаренко, 
«Чукотка» Т. Сёмушкина, «Степан Кольчугин» В. 
Гроссмана, «Почерк истории» географа Н. Н. Ми
хайлова, и др. После окончания Великой Отечест
венной войны в альманахе были напечатаны произ
ведения Б. Горбатона, В. Гроссмана, А. Каравае
вой, К. Львовой и др. В отделе «Записки новаторов» 
опубликованы статьи трактористки П. Ангелиной, 
текстильщика Александра Чутких, сталевара Ва
силия Амосова, диспетчера Клавдии Королёвой 
и др. Альманах выходит 3 раза в год в издательстве 
«Литературная газета».

«ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛбМА. К XII годов
щине Октября» — выдающееся произведение 
И. В. Сталина, впервые опубликованное в газете 
«Правда» 7 нояб. 1929. Вошло в 12-й том Сочинений 
И. В. Сталина. В этой работе И. В. Сталин показал, 
что 1929 был годом великого перелома на всех фрон
тах социалистического строительства. «Перелом этот 
шёл и продолжает итти,— писал И. В. Сталин,— 
под знаком решительного наступления со
циализма на капиталистические элементы города 
и деревни. Характерная особенность этого наступле
ния состоит в том, что оно уже дало нам ряд решаю
щих успехов в основных областях социалисти
ческой перестройки (реконструкции) нашего на
родного хозяйства» (Соч., т. 12, стр. 118). Успехи 
по линии хозяйственного строительства особенно 
ярко проявились, указывал И. В. Сталин, в трёх 
главных направлениях: в области поднятия произ
водительности труда, в области развития промыш
ленности и в области строительства сельского хо
зяйства.

В. И. Лепин неоднократно подчёркивал, что произ
водительность труда — это, в последнем счёте, 
самое важное, самое главное для победы нового 
общественного строя. И. В. Сталин в этой статье 
писал, что «одним из самых важных фактов нашего 
строительства за последний год является тот факт, 
что нам удалось добиться решительного 
перелома в области производительности труда. 
Перелом этот выразился в развёртывании твор
ческой инициативы и могучего тру
дового подъёма миллионных масс рабочего 
класса на фронте социалистического строительства. 
В этом наше первое и основное достижение 
за истекший год» (там же, стр. 119). И. В. Сталин 
указывает, что развёртывание творческой инициа
тивы и трудового подъёма масс стимулировалось по 
линии борьбы с бюрократизмом — через самокри
тику; по линии борьбы с прогульщиками и разру
шителями пролетарской дисциялины — через со
циалистическое соревнование; по линии борьбы с 
рутиной и косностью в производстве — через орга
низацию непрерывки. Основным методом подня
тия производительности труда было социалисти
ческое соревнование и ударничество, к-рое в даль
нейшем обеспечило досрочное выполнение сталин
ских пятилетних планов.

Огромные успехи были достигнуты в строитель
стве социалистической промышленности; «...мы до
бились за истекший год,— писал И. В. Сталин,— 
благоприятного разрешения в основном проб
лемы накопления для капитального строи
тельства тяжёлой промышленности, взяли уско
ренный темп развития производства средств 
производства и создали предпосылки для превра
щения нашей страны в страну металличе
скую. — В этом наше второе и основное д о- 

стижение за истекший год» (там же, 
стр. 121).

Руководствуясь указаниями В. И. Ленина о зна
чении тяжёлой индустрии, о её огромной роли в 
преобразовании экономики Советского государ
ства, И. В. Сталин разработал программу социа
листической индустриализации СССР. Существо 
индустриализации И. В. Сталин видел не в простом 
росте промышленности, а в развитии тяжёлой инду
стрии и прежде всего — машиностроения. Только со
здание тяжёлой индустрии и отечественного » ашино- 
строепия могло обеспечить материальную базу 
социализма и оборонную мощь Советского Союза. 
И. В. Сталин разработал и обосновал вопрос, об 
особом характере, методах и высоких темпах социа
листической индустриализации, путях её осущест
вления, показал неразрывную связь индустриализа
ции страны с задачей социалистического преобразо
вания с. х-ва. Особую остроту и важность представ
ляла для Советского Союза проблема накопления. 
Капиталистич. государства проводили индустриа
лизацию своих стран путём ограбления колоний, 
кабальных внешних займов, путём насильственного 
ограбления рабочих и крестьян своих стран; со
циалистическая индустриализация СССР проводи
лась исключительно за счёт внутренних накопле
ний. В отличие от капиталистич. индустриализации, 
социалистическая индустриализация опиралась на 
общественную собственность на средства производ
ства, на накопление и сбережение богатств, созда
ваемых трудом рабочих и крестьян. Коренными за
дачами в борьбе за социалистическую индустриа
лизацию являлось повышение производительности 
труда, снижение себестоимости, борьба за трудо
вую дисциплину, режим экономии и т. д. В высоких 
темпах индустриализации СССР сказались великие 
преимущества социалистического строя, его неиз
меримое превосходство над капиталистич. строем. 
Финансовой блокадой империалисты пытались со
рвать индустриализацию СССР, но партия б( лыпе- 
виков, разгромив троцкистско-бухаринских преда
телей, выступавших против социалистической инду
стриализации и тем помогавших империалистам, 
обеспечила быстрый темп развития социалистиче
ской индустрии.

В работе «Год великого перелома» И. В. Сталин 
уделил особое внимание проблеме кадров. «Если 
проблему накопления можно считать в основном 
разрешённой,— писал И. В. Сталин,— то проблема 
кадров ждёт еще своего разрешения. А проблема 
кадров является теперь, в обстановке технической 
реконструкции промышленности, решающей проб
лемой социалистического строительства» (там 
ж е, стр. 124). Выполняя указания И. В. Сталина, 
партия и Советское государство успешно разрешили 
проблему кадров, создали новую, советскую интел
лигенцию.

Характеризуя историч. достижения в области 
сельского хозяйства, И. В. Сталин писал: «Речь 
идёт о коренном перелом е в развитии 
нашего земледелия от мелкого и отсталого инди
видуального хозяйства к крупному и пере
довому коллективному земледелию, к со
вместной обработке земли, к машинно-тракторным 
станциям, к артелям, колхозам, опирающимся на 
новую технику, наконец, к гигантам-совхозам, во
оружённым сотнями тракторов и комбайнов» (там 
ж е, стр. 124—125). Основа коренного перелома в 
земледелии состояла в решительном повороте ши
роких масс крестьянства, и в первую очередь серед
няка, на социалистический путь развития. Это дало
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возможность Советскому государству в 1929 осу
ществить переход от политики ограничения и вытес
нения кулачества к политике ликвидации кулаче
ства, как класса, на основе сплошной коллективи
зации. Решительный поворот середняка на путь 
колхозов был подготовлен сталинской политикой 
индустриализации страны, к-рая явилась основным 
звеном создания материальной базы социализма в 
СССР и сыграла решающую роль в социалистиче
ском преобразовании с. х-ва. Успехи в области 
с. х-ва объясняются прежде всего тем, указывал 
И. В. Сталин, что партия большевиков проводила 
ленинскую политику воспитания масс, последова
тельно подводя крестьянские массы к колхозам 
через насаждение кооперативной общественности; 
Советская власть правильно учла растущую нужду 
крестьянства в новом инвентаре, в повой технике и 
организовала ему помощь в виде тракторных пунк
тов, тракторных колонн, машинно-тракторных стан
ций, в виде организации общественной обработки 
земли, в виде насаждения колхозов, в виде всесто
ронней помощи крестьянскому хозяйству силами 
совхозов и, наконец, тем, что огромную помощь в 
колхозном строительстве оказали передовые рабо
чие, активно пропагандируя преимущества крупного 
коллективного хозяйства перед индивидуальным мел
ким хозяйством. И. В. Сталин выразил твёрдую 
уверенность, что колхозы будут расти и шириться, 
что колхозам и совхозам принадлежит славное 
будущее: «Ясно, что наше молодое крупное социа
листическое земледелие (колхозное и совхозное) 
имеет великую будущность, что оно будет проявлять 
чудеса роста» (там ж е, стр. 126).

Под руководством ВКП(б) в Советской стране 
победил колхозный строй. В результате победы кол
хозного строя и механизации с. х-ва в советской 
деревне утвертилась новая, социалистическая 
жизнь, избавившая трудовое крестьянство от ка
балы, разорения и нищеты. И. В. Сталин писал: 
«Рушится и превращается в прах последняя надежда 
капиталистов всех стран, мечтающих о восстанов
лении капитализма в СССР,— „священный принцип 
частной собственности“. Крестьяне, рассматривае
мые ими как материал, унаваживающий почву для 
капитализма, массами покидают хвалёное знамя 
«частной собственности“ и переходят на рельсы кол
лективизма, па рельсы социализма. Рушится по
следняя надежда на восстановление капитализма... 
Этим же надо объяснить тот злобный вой против 
большевизма, который подняли в последнее время 
цепные собаки капитала, всякие там Струве и Гес- 
сены, Милюковы и Керенские, Даны и Абрамовичи. 
Шутка ли сказать: исчезает последняя надежда 
па восстановление капитализма» (там же, стр. 
132—133).

Политика социалистической индустриализации 
СССР и коллективизации с.х-ва подготовила Совет
скую страну к активной обороне и обеспечила побе
доносное завершение Великой Отечественной вой
ны. Социалистическая индустриализация Советской 
страны и коллективизация с. х-ва имеют громадное 
международное значение. Опыт СССР используют 
братские коммунистические и рабочие партии стран 
народной демократии, успешно строящие социализм.

Свою статью И. В. Сталин закончил словами: 
«Мы идём на всех парах по пути индустриализа
ции — к социализму, оставляя позади нашу веко
вую „рассейскую“ отсталость.— Мы становимся 
страной металлической, страной автомобилизации, 
страной тракторизации.— И когда посадим СССР 
на автомобиль, а мужика на трактор,— пусть по-
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пробуют догонять нас почтенные капиталисты, ки
чащиеся своей „цивилизацией”. Мы еще посмотрим, 
какие из стран можно будет тогда „определить“ 
в отсталые и какие в передовые» (там же, стр. 
135). Статья И. В. Сталина «Год великого пере
лома» является крупным вкладом в сокровищницу 
марксизма-ленинизма и имеет всемирно-историче
ское значение.

ГОДАВАРИ (Г о д и) — река в Индии, на п-ове 
Индостан. Длина 1450 км, площадь бассейна 290 
тыс. кмг. Берёт начало па вост, склоне Зап. Гат, 
пересекает плоскогорье Декан, впадает в Бенгаль
ский залив. В верхнем течении порожиста. При впа
дении образует обширную дельту, главный рукав 
к-рой — Гаутами -Г.—■ доступен для больших судов. 
Притоки: слева — Пурна, Пранхита, Индравати, 
Сабари, справа — Манджра. В низовьях широко 
используется для орошения.

ГОДАР, Эжен (1827—90) — французский возду
хоплаватель и конструктор воздухоплавательных 
аппаратов. Совершил более 1500 полётов па воздуш
ных шарах. В 1864 построил самый большой для 
того времени воздушный шар, объёмом 14 тыс. мъ. 
В 1870, во время осады Парижа, организовал службу 
воздушной почты па аэростатах.

ГОДВИН (г. рожд. неизв.— ум. 1053) — круп
ный англ, феодал. Будучи графом Уэссекса, Г. фак
тически правил всей Юж. Англией; сепаратистские 
стремления Г. привели его к столкновению с коро
лём Эдуардом Испо едником (см.). В 1051 Г. поднял 
восстание против короля, использовав недовольство 
широких масс крестьянства тяжёлыми налогами и 
феодальным угнетением. После того как народное 
ополчение подошло к Лондону, король и Г., устра
шённые размахом движения, поспешили заключить 
мир; при этом был отменён особенно ненавистный 
населению военный налог.

ГОДВИН, Уильям (1756—1836) — английский 
политич. писатель, беллетрист и историк литера
туры, автор «Исследования о политической спра
ведливости» (2 тт., 1793). Критикуя буржуазный 
общественный и политич. строй с мелкобуржуазных 
позиций, Г. пытался обосновать ложный, анархи
стский взгляд, будто источником всех зол является 
государство и главная задача закдючастся в уничто
жении государственной власти и законодательства 
как таковых.

Разум, но Г.,— единственный законодатель. Счи
тая право частной собственности наихудшим из 
зол и ратуя за распределение продуктов труда по 
потребностям, Г. был вместе с тем противником 
общественной организации производства и сторон
ником раздробления общества па мелкие общины, 
призванные якобы заменить современные крупные 
государства Ф. Энгельс писал: «Годвин в заключение 
приходит к выводу, что человек по возможности 
должен эмансипироваться от общества и пользо
ваться им лишь как предметом роскоши... да и во
обще он в своих выводах решительно антисо
циален» (М а рк с К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 21, стр. 18). Антисоциальными, враждебными про
грессивному развитию общества были и позднейшие 
анархисты, идейные наследники Г.

Как писатель Г. известен своим романом «Рощи, 
как они есть, или Злоключения Калеба Вильямса» 
(3 тт., 1794, рус. пер. 1838), в к-ром обличена со
циальная несправедливость англ, общества копца 
18 в., показана война богатых против бедных. Дру
гие романы Г.— «Сент-Леон» (1799), «Флитвуд» 
(1805), «Мэпдвил» (1817) — не имели успеха. Г. ока
зал значительное влияние на творчество револю- 
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ционного романтика П.'Шелли ' (см.), а также на 
писателей-реалистов 19 в. В России «Калеб Виль
ямс» обратил на себя внимание В. Г. Белинского 
и Н. Г. Чернышевского.

С о ч. Г. в рус. пер.: Калеб Вильямс, М., 1 949.
Лит.: Энгельс Ф., [Письмо] К. Марксу 17 марта 

1845 г., в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 21, 
М, —Л., 1932.

ГОДВИИ-бСТЕН (Годуин-Остен, или 
вершина К2, местное название — Д а п с а н г)— 
главная вершина Каракорума, 8611 м. Считается 
второй по высоте вершиной мира после Эвереста 
(Чомолунгма). Вместе с несколькими вершинами 
высотой более 8000 м образует высокий горный узел 
на главном хребте Каракорума — Музтаге, сложен
ный гнейсами и гранитами. С вершины Г.-О. спу
скается ледник Балторо длиной ок. 66 км.

ГОДЁБСКИЙ, Циприан (1765—1809) — польский 
поэт. Был связан с национально-освободительным 
восстанием Т. Костюшка (см.), служил офицером 
в республиканских легионах Я. Домбровского (см.) 
в Италии. В качестве легионера принимал участие 
во многих битвах, занимаясь одновременно литера
турной деятельностью. Редактировал газету для 
солдат «Легионная декада». Погиб в битве с австрий
цами под Рашином.

В своём популярном патриотич. «Стихотворении 
к польским легионам» (1805) Г. выразил демокра
тические взгляды, а также разочарованность в На
полеоне, назвав его «обманчивой звездой». Г. скор
бел о судьбе польских легионеров, лишённых ро
дины. В повести «Гренадер-философ» (1805) он оха
рактеризовал эпоху Наполеона во Франции как 
время крушения идей революции 1789. Среди пере
водов Г. имеются фрагменты «Слова о полку Игореве».

Соч. Г.: God ebskl С., DzieJa wlerszein 1 proza, 
Warszawa, 1821.

ГОДЁБСКИЙ (Серв е-Г о д e б с к и й), Цип
риан (1835—1909) — польский скульптор академия, 
направления. Учился и начал работать в Париже. 
В дальнейшем работал в России (в 70-х гг. 19 в. 
преподавал в петербургской Академии художеств) 
и в Польше. Наряду с малозначительными академия, 
скульптурами создал ряд памятников великим пред
ставителям польской культуры: Н. Копернику и 
Я. Матейке в Кракове, А. Мицкевичу и С. Монюш- 
ко в Варшаве и др. Среди многочисленных портрет
ных бюстов выделяются бюсты Т. Г. Шевченко, 
И. С. Баха, Л. Бетховена и других деятелей искус
ства.

ГОДЁН, Андре (1817—88) — французский мелко
буржуазный реформатор; богатый заводчик. Г. 
увлёкся утопия, идеями Фуръе (см.) и попытался 
осуществить их на практике. Своё предприятие, 
основанное в 1846 в г. Гизе (департамент Эн), Г. 
превратил с 1859 в производственно-потребитель
скую ассоциацию, построенную на основах извра
щённого в духе мелкобуржуазного кооперативизма 
истолкования учения Фурье. Первичной ячейкой 
этой ассоциации была признана семья (отсюда назва
ние всей организации «фамилистер», в отличие от 
«фаланстера» Фурье). Доход ассоциации должен 
был делиться в соответствии с учением Фурье по 
«капиталу, труду и таланту»; бытовое обслуживание 
(включая и воспитание детей) было организовано 
на коллективных началах.

Г. стремился «примирить» труд и капитал, объ
единить их интересы и таким путём, притупляя 
классовую борьбу пролетариата, предохранить ка- 
питалистич. строй от революции. Ассоциация Г. 
превратилась в обычное капиталистич. предприятие. 
В 1871—76 Г. являлся депутатом Национального 

собрания и поддерживал буржуазных республикан
цев. Он привадлежал к тем эпигонам утопия, со
циализма, о к-рых К. Маркс и Ф. Энгельс писали: 
«... если основатели этих систем и были во многих 
отношениях революционны, то их ученики всегда 
образуют реакционные секты» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Манифест Коммунистической пар
тии, 1948, стр. 97).

ГОДЁЦИЯ (БойеИа) — род одно- или многолет
них растений из сем. кипрейных, близкий к роду 
энотера. Около 20 видов в Сев. и Юж. Америке, 
в частности, много видов в Калифорнии. Как деко
ративные однолетники с обильными красивыми 
крупными цветками в садах разводят гл. обр. Г. 
красивую (О. ашоепа) и Г. Витнея (О. 
УѴЬИпеуі). В СССР выведено много сортов с про
стыми и махровыми цветками разнообразных от
тенков белого, розового и красного цвета. Сеют Г. 
в конце марта — апреле в парники, затем пики
руют в горшки и позднее высаживают с комом 
земли в цветники. Цветут Г. с середины лета до 
осени.

ГОДИНЁР, Самуэль (1892—1941) — советский 
писатель; писал на еврейском языке. Погиб на 
фронте во время Великой Отечественной войны. 
Литературную деятельность начал в 1921. Ранним 
рассказам Г. (сб. «Навстречу дню», 1924) присущ 
отвлечённый пацифистский гуманизм, позднее им 
преодолённый. Наиболее крупное произведение Г.— 
роман «Человек с ружьем» (1928). Другая книга — 
«Завельский тракт» (1935); в ней нарисована широ
кая картина разложения царской армии, возник
новение Советской Армии, превращение империа- 
листич. войны в гражданскую. В дальнейших своих 
произведениях он изображал новых советских 
людей, эпизоды социалистического строительства 
(сб. рассказов «Другие люди», 1939), овладевая 
методом социалистического реализма.

ГОДЙЧНЫЕ КОЛЬЦА ДРЕВЕСЙНЫ — то же, 
что годичные слои (см.).

ГОДЙЧНЫЕ СЛОЙ (годичные кольц а)— 
концентрические, реже эксцентрические, слои, 
видимые на поперечных разрезах ствола, ветвей и 
корней древесных пород в виде колец (рис., 1, 2). 
Г. с. на продольных радиальных разрезах через 
древесину имеют вид полос, вытянутых в продоль
ном (по отношению к органу — ветви или корню) 
направлении. На продольных тангентальных разре
зах, проведённых не вполне правильно, границы 
Г. с. имеют вид параболич. кривых или извилистых 
линий. У древесных пород, растущих в умеренных 
и холодных широтах, каждый Г. с. представляет 
прирост древесины за один вегетационный период. 
Видимость (невооружённым глазом или с помощью 
лупы) границ Г. с. обусловливается разным цветом, 
блеском и плотностью древесины, образованной 
камбием (см.) в различные отрезки времени в году. 
Микроскопии, исследование древесины обнаружи
вает причину этих различий. Древесина образуется 
в течение поздней весны, лета и ранней осени. В со
ответствии с этим у лиственных пород различаются: 
древесина ранняя («весенняя») и древесина поздняя 
(«летняя» или «осенняя»); в первой — много широко
просветных тонкостенных сосудов (трахей) и тра
хеид (см.), во второй же — много узкопросветных 
толстостенных древесных волокон (либриформ) 
либо волокнистых трахеид. У хвойных деревьев 
поздняя древесина также отличается от ранней 
узкопросветностью и толстостенностью гистология, 
элементов (трахеид). В результате ранняя древесина 
и лиственных, и хвойных пород представляется 
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более светлой, поздняя же — более тёмной. Поздняя 
древесина у лиственных и хвойных пород функцио
нирует гл. обр. в качестве мехапич. ткани, ранняя 
же древесина выполняет в основном функцию прове
дения воды с раствором минеральных веществ.

В пределах одного Г. с. переход от ранней дре
весины к поздней более или менее постепенен (см. 
Древесина). На границе же двух Г. с., где к типично 
выраженной поздней древесине примыкает ранняя 
древесина последующего года, гистология, раз
личие проявляется резко и в результате видна как 
бы вычерченная пограничная линия — граница Г. с.

Годичные слои: 1. Клиновидная вырезка из 4-летнего ствола обыкновен
ной сосны (Pinus Silvestris); часть коры снята; видны поперечный (сверху), 
радиальный (справа) и тангентальный (слева) срезы; на первом и втором 
ясно видны 4 годичных слоя (ранняя часть их светлая, поздняя — тём
ная); на радиальном срезе видны сердцевинные лучи различной длины, 
которые на тангенталыюм срезе имеют вид чёрточек; кружки на попереч
ном срезе — сечения смоляных ходов. 2. Поперечный разрез через многолет
ний ствол дугласовой пихты (Pseudotsuga Douglasii)c очень ясными годич
ными слоями. 3. Часть поперечного разреза через ствол сандалового 
дерева (Pertocarpus erinaceus); ложные годичные слои образуют разо
рванные полоски. 4. Часть поперечного разреза через ствол фернамбуково

го дерева (Caesalpinia echinata) с ложными годичными слоями.

Число Г. с. на поперечном разрезе при основании 
ствола обычно (но не всегда) соответствует числу 
лет его жизни. Иногда может происходить удвоение 
Г. с.: если, напр., листья будут объедены в июне 
гусеницами и дерево вновь оденется листвой в том 
же году или если молодую листву побивают позд
ние заморозки и после того на нём распускаются 
запасные почки. Образующиеся при этом кольца 
называются ложными, они отграничены менее резко, 
нежели настоящие Г. с., и границы их обычно об
разуют неполный круг. При сильном угнетении 
роста дерева кольцо прироста может быть столь 
узким, что невидимо простым глазом, или Г. с. 
вовсе не образуется — происходит выпадение 
кольца. Ширина Г. с. зависит: 1) От видовой при
надлежности дерева: напр., Г. с. широки у тополей, 
у павловнии и весьма узки у самшита, у кизила. 
2) От возраста: в начале жизни дерева образуются 
всё более и более широкие Г. с., а затем с возрастом 

дерева ширина их идёт на убыль. 3) От условий 
среды обитания: напр., у карликовой берёзы (Be
tula папа) в Гренландии под 73° с. ш. средняя ши
рина Г. с. составляла пе более 0,05 мм, а у того же 
вида берёзы в одном из ботанич. садов Средней 
Европы она равнялась 1,6 мм. По ширине колец 
и изменению её от кольца к кольцу можно с пек-рой 
достоверностью прочитать историю условий (метео
рологических, почвенных и т. д.) жизни дерева.

Относительное содержание поздней древесины и 
ширина Г. с. при использовании древесины в тех
нике в ряде случаев служат для ориентировочной 

оценки механич. свойств древесины. 
Так, связь между прочностью дре
весины и содержанием поздней дре
весины для сосны выражается сле
дующими соотношениями:

°сж 15 =6,0 т + 300 
°из. 15 = т + 3í;0

(коэфициепт корреляции равен 
+ 0,50), где асш15 —предел проч
ности в кгДм* при сжатии вдоль во
локон при влажности 15%, аиа 15 -- 
предел прочности в кг! см'1 при ста- 
тич. изгибе при влажности 15%, 
т — содержание поздней древесины 
в процентах. Связь между проч
ностью древесины дуба и шириной 
Г. с., выраженной количеством Г. с. 
в 1 см, характеризуется следую
щим соотношением:

°сж.15 = 520- 12-Зп

(коэфициент корреляции равен 
—0,64), где п—количество годовых 
слоёв в 1 см.

В тех широтах, где смена влаж
ных и сухих периодов, а также и 
перерыв в деятельности камбия про
исходит дважды в году, у многих 
древесных пород (по пе у всех) на
блюдаются не годичные, а семестро
вые кольца. У некоторых троппч. 
деревьев, живущих в мало изме
няющихся в течение года условиях 
влажности и температуры, отклады
ваются слои разорванные (рис., 4) 
либо сплошные, состоящие из уз
копросветных толстостенных эле
ментов (рис., 3). Другие породы (как, 

напр., Melia Azedarach) и в тропиках при равномер
ном годичном климате образуют ясно выражен
ные кольца прироста, связанные с периодичностью 
развёртывания почек. У тикового дерева (Tectona 
grandis) в Бёйтензорге (на Яве), где круглый год 
тепло и влажно, не видно колец прироста, а в 
районе Вост. Явы, где чередуются сухие и дожд
ливые времена года, кольца заметны. В общем 
же, если у тропич. деревьев и имеется дифферен
цировка между гистология, элементами древесины 
(образующейся в данном кольце прироста в разное 
время), то она далеко не всегда аналогична той, 
какая наблюдается в древесине деревьев, расту
щих в умеренных и холодных широтах.

Г. с. древесины в корнях выражены менее от
чётливо, ширина их сравнительно мала и нерав
номерна.

Лит.: Ванин С. И., Древесиноведение, 3 изд.,, 
М.--Л., 1949; Раздорский В. Ф.» Анатомия расіе- 
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ний, М„ 1949; Иванов Л. А., Анатомия растений, 
2 изд., Л., 1935; Btlsgen М. und Münch Е., Bau 
«nd Leben unserer Waldbäume, 3 Aull., Jena, 1927.

Г0ДЛЕР(правильнееХ о д л е р),Фердинанд(1853— 
1918)—швейцарский живописец.После натуралистич. 
имитаций старых мастеров и стилизованных пейзажей 
(«Альпийский пейзаж», 1882—83, «Лавина», 1886— 
1887, и др.) Г. в 90-х гг. 19 в. открыто перешёл к реак
ционному модернизму и мистике. Его надуманные 
символич. композиции «Ночь» (1890), «Разочарован
ные» (1892), «Евритмия» (1894—95), «Истина» (1902), 
«Священный час» (1907) и др. проникнуты настрое
ниями обречённости и мистич. экстаза. Историче
ские и жанровые картины Г. («Вильгельм Телль», 
1903, «Дровосек», 1910) и особенно его фрески на 
историч. темы («Отступление от Мариньяно», 
1896—1900, «Выступление иенских студентов в 
1813», 1908, «Единодушие», 1913) трактованы в духе 
буржуазного национализма. Претендуя на создание 
«нового монументального стиля», Г. располагал в 
своих композициях манерные, изломанные фигуры 
в декоративных, условных сочетаниях. С помощью 
нарочито схематической, повышенно-экспрессивной 
манеры Г. стремился оторвать изображение от 
реальности, превратить его в мистич. символ.

Г0ДНЕВ, Тихон Николаевич (р. 1893) — совет
ский физиолог растений, действительный член Ака
демии наук Белорусской ССР (с 1940); ученик Ф. Н. 
Крашенинникова (см.). Окончил в 1916 физико- 
математич. факультет Московского ун-та. С 1927— 
профессор Белорусского ун-та в Минске.

Исследования Г. касаются вопросов химии пиг
мента растительных клеток — хлорофилла, его об
разования, состояния в живых пластидах и методов 
определения. Г. установил, что хлорофилл синте
зируется постепенно через ряд более простых Хи
мич. соединений; им предложена схема последова
тельного образования хлорофилла в растениях 
(1928). Экспериментальные исследования Г. под
твердили наличие в хлоропластах хлорофилл-бел- 
ковых комплексов и показали характер связей 
между хлорофиллом и белками. Работы Г. подводят 
к познанию процесса фотосинтеза в растениях и 
возможности его воспроизведения в искусственных 
условиях.

С □ ч. Г.: О структурной формуле хлорофилла и тес
нина, «Астраханский медицинский журнал», 1922, № 2—3; 
О построении органического вещества в зеленом листе, 
Минск, 1934; О строении молекулы хлорофилла, «Успехи 
Сиологической химии», 1936, № 4; Строение хлорофилла 
и возможные пути его образования в растении, М.—Л., 
1947 (Тимирязевские чтения, 7, имеется библиография); 
О состоянии хлорофилла в пластидах и характере связи 
пигмента с белково-липоидной стромой хлоропласта, 
«Известия Акад, наук Белорусской ССР», 1948, № 1 (совм. 
с О. П. Осиповой).

ГОДОБЕРЙНСКИЙ ЯЗЫК — язык годоберинов, 
относится к аварско-андодидойской группе даге
станской ветви иберийско-кавказских языков. Чис
ло говорящих ок. 2 тыс. чел. Язык бесписьменный.

ГОД0ВСКИЙ, Леопольд (1870—1938) — пианист, 
педагог и композитор. Родился в Вильно. Музыкаль
ное образование получил в Берлине (у Э. Рудорфа) 
и в Париже (у К. Сен-Санса). Г. был одним из круп
ных виртуозов-пианистов своего времени. Его игра 
отличалась точностью и совершенством технич. ма
стерства, филигранной отделкой деталей. Г. начал 
концертную деятельность в раннем детстве. В 1890— 
1900-х гг. концертировал по Европе и США. Неодно
кратно выступал в России. В 1909—12 руководил в 
Музыкальной академии в Вене школой мастеров 
(«Мейстершуле») фортепианной игры. С 1914 по
стоянно жил в США. Г.— автор фортепианных со
чинений, мало значительных в художественном от
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ношении. Известны его многочисленные обработки 
для фортепиано, интересные с точки зрения исполь
зования разнообразных пианистич. приёмов, но 
вместе с тем часто искажающие в модернистском 
духе музыкальный стиль подлинника.

ГОДОГРАФ (в сей смологии) (от греч. 
боб? — путь и ура-р» — пишу) — кривая зависи
мости между расстоянием и временем пробега сейс- 
мич. волн от источника их возбуждения до сейс- 
мич. станции. Обычно время выражается в се
кундах, а расстояние —■ в километрах или граду
сах меридиана, измеренного по большому кругу 
на земной поверхности.

Форма кривой Г. и её наклон к оси абсцисс (рас
стояний) зависят от упругих свойств тех слоёв 
внутри земли (или земной коры), по к-рым проходят 
упругие колебания, вызванные землетрясением или 
взрывом. На основании Г., полученного из сейсмо
метрии. данных, решается задача о скорости рас
пространения упругих колебаний на разных глу
бинах в земле, о глубине и форме поверхностей 
прерывности, т. е. поверхностей, на к-рых проис
ходит резкий скачок скорости распространения 
упругих колебаний.

На этой основе решается практически важная 
задача о строении верхних слоёв земли и разведке 
полезных ископаемых, а также задача о внутреннем 
строении земного шара.

ГОДбГРАФ (в механике) (от греч. боб? — 
путь и fpipco — пишу) — кривая, являющаяся 
геометрия, местом концов векторов, построенных 
при произвольной точке и 
равных различным значе
ниям к.-н. вектор-функции 
времени (см. Векторное ис
числение). Если, например, 
рассматривать скорость точ
ки, движхщ йся по нек-рой 
кривой ММ (см. рисунок), 
как вектор-функцию вре
мени, и при точке О строить векторы, равные со
ответствующим скоростям точки, то концы этих век
торов лежат на кривой—Г. скорости. Поня
тие Г. было введено в механику англ, учёным 
У. Гамильтоном при изучении кинематики (см.) 
точки. г

ГОДОЙ, Мануэль (1767—1851) — испанский вре
менщик. Фаворит королевы Марии Луизы Г. с 
1792 до 1808 фактически управлял феодалыю-монар- 
хич. Испанией. Занимал официальные посты пер
вого министра 1792—98 и главнокомандующего 
1801—08. В 1793 Г. вовлёк Испанию в первую коа
лицию против Франции, в к-рой происходила бур
жуазная революция; поражение испанских войск 
вынудило его заключить с Францией мир (см. Ба
зельские мирные договоры 1795). После победы во 
Франции буржуазной контрреволюции Г. вступил 
в тесный союз с Директорией (1796) и затем с На
полеоном; в результате этого союза Испания была 
поставлена в зависимость от Франции и втянута 
в разорительную войну с Англией. Предательская 
политика придворной клики во главе с Карлом IV 
и Г., продавшей Испанию французам, привела к 
франц, оккупации. Народное восстание 18 марта 
1808 в Аранхуэсе заставило Г. бежать во Францию. 
В последующие годы Г. участия в политич. жизни 
не принимал.

ГбДОНИН — город в Чехословакии, в Гот
вальдов; кой обл., на р. Мораве. 13,1 тыс. жит. 
(1947). Ж.-д. узел. Табачная, сахарная, спирто
водочная, кирпичная пром-сть. Этнография, музей. 
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В прилегающем к Г. районе — добыча нефти, есте
ственного газа, бурого угля, возделывание табака, 
винограда, сахарной свёклы.

ГОДРА — город в Индии, на С. провинции (шта
та) Бомбей. 42 тыс. жит (1941), в основном гуджрат- 
цы; по религиозному признаку: мусульман — 24,5 
тыс., индусов — 15 тыс. и др. Ж.-д. станция. Коже
венные заводы, неподалГку — добыча марганцевой 
руды, крупные лесоразработки.

ГОДРЙ, Альбер (1827—1908) — французский па
леонтолог, член Парижской академии наук (с 1882). 
Одна из крупных работ Г.— «Ископаемые животные 
и геология Аттики» (1862—67) — посвящена описа
нию открытой им в Греции цпкермийской фауны 
(или фауны гиппариона) верхнетретичных млекопи
тающих. «Ряды животного царства в геологических 
временах» (1878—90) и «Опыт философии палеонто
логии» (1896) представляют одну из реакционных 
попыток изобразить эволюционное развитие жи
вотного мира как осущест
вление божественного плана 
творения.

Лит.: Давиташвили Л. 
Ш., История эволюционной пале- 
онтологии от Дарвина до наших 
дней* М.—Л., 1948.

ГбДСКИН, Томас (1787 — 
1869)— английский экономист, 
один из представителей ран
него английского мелкобур
жуазного социализма. В своих 
работах («Защита труда от при
тязаний капитала», 1825, рус. 
пер. 1938, и «Популярная поли
тическая экономия», 1827, рус. 
пер. 1938) выступале критикой 
капитализма и защищал тезис 
о том, что единственным источ
ником богатства является труд, 
что капиталист присваивает 
часть труда рабочего. Однако, 
не умея раскрыть действитель
ной сущности капиталистич. 
производственных отношений, 
Г. ошибочно рассматривал экс
плуатацию и прибыль как ре
зультат внеэкономич. принуж
дения рабочих со стороны ка
питалистов. Г. придерживался 
характерного для ранних анг
лийских мелкобуржуазных со
циалистов лозунга: «нам ну
жен капитал, но не капита
листы», не понимая того, что 
с устранением капиталистов 
средства производства перестают быть капиталом. 
Будучи мелкобуржуазным идеологом, Г. стремился 
к замене капиталистич. строя, несущего разорение 
народным массам, мелким производствам самостоя
тельных ремесленников и крестьян; он не понимал, 
что мелкотоварное производство при эксплуатации 
наемных рабочих является исходным пунктом воз
никновения капитализма. Критика взглядон Г. дана 
К. Марксом в «Теориях прибавочной стоимости», 
т. 3.

ГОДУНОВ, Борис Фёдорович — русский царь 
1598—1605. См. Бирис Годунов.

ГОДУНОВ, Константин Дмитриевич (р. 1892) — 
советский стратонавт и конструктор воздухопла
вательных аппаратов. По окончании в 1925 Военно- 
воздушной академии им. Н. Е. Жуковского, работая 
конструктором воздухоплавательных аппаратов, 

совершил ряд полётов на сферич. аэростатах и 
дирижаблях с научно-исследовательской целью. 
30 сент. 1933 Г. на стратостате «СССР-1» собственной 
конструкции вместе с Г. А. Прокофьевым и Э. К. Бирн
баумом достиг высоты 19 тыс. м, установив миро
вой рекорд подъёма в стратосферу.

ГОДУНбВ, Пётр Иванович (г. рожд. неизв.— 
ум. 1670) — стольник и воевода, служивший в 
Тобольске. Его труды по картографии и географии 
Сибири оставили заметный след в истории русской 
и мировой география, пауки. В 1667 под руковод
ством Г. была составлена карта — знаменитый 
«Чертеж» — наиболее ранняя из известных в настоя
щее время карт Сибири. До наших дней опа дошла в 
нескольких копиях. Карта Г. подводила итог рус
ским география, сведениям о Сибири того времени. 
Она ориентирована на Ю. и представляет достаточно 
реальную схему гидрографии, сети Сибири и Даль
него Востока с указанием важнейших городов и 
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Карта Сибири работы Петра Годунова. 1667.

•л

4

племён, населяющих её отдельные районы. Общие 
очертания материка еще сохраняют прямоугольную 
форму. Карта Г. неоднократно копировалась ино
странцами и служила им источником картография, 
сведений о Сибири. Г. была составлена в Тобольске 
«Ведомость о Китайской земле и глубокой Индеи», 
помещённая в списках многих хронографов и пе
реведённая на новогреческий язык. В ней использо
ваны показания местных людей и другие источники. 
«Ведомость» содержит разнообразный и богатый 
для своего времени материал о Китае, охватывающий 
широкий круг вопросов география, и этнография, 
характера, и является одной из выдающихся работ 
этого рода в мировой литературе 2-й половины 17 в. 
Об Индии в ней сказано мало.

С о ч. Г.: Ведомость о Китайской земле и глубокой Ин
деи, СПБ, 1899 (предисл. и комментарии С. О.’ Долгова),
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Лит.: Материалы по истории русской картографии. 
Серия 2, вып. 1, Киев, 1906; Лебедев Д. М., География 
в России 17 века (допетровской эпохи), М.—Л., 1949.

ГОДУНОВ, Семён Никитич (г. рожд. неизв. — 
ум. 1605) — троюродный брат царя Бориса Году
нова. Руководил при нём политич. сыском. С 1599 — 
окольничий, с 1603— боярин. В 1604 в Астрахани 
привёл к присяге на верность русскому правитель
ству ногайского князя Иштерека. Сослан Лжеди- 
митрием I (см.) в Переяславль, где был убит.

ГОДУНОВ. Фёдор Борисович (1589—1605) — 
сын царя Бориса Годунова (см.), после смерти 
отца (13 апр. 1605) короткое время занимал царский 
престол. Г. был хорошо образован. Он участвовал 
в составлении лучшей для своего времени карты 
Русского государства. После недолгого правления 
был свергнут сторонниками Лжедимитрия I (см.) 
и убит 10 июня 1605.

ГОДХАВН — населённый пункт на юж. берегу 
о-ва Диско, расположенного у зап. побережья Грен
ландии (владение Дании). Адм. центр провинции 
(инспектората) Сев. Гренландия. Занятие жителей — 
охота на морского зверя.

Г0ЖУВ — город в Польше, в Зелёнагурском вое
водстве; порт на р. Варте. 35 тыс. жит. (1948). 
Ж.-д. узел. Машиностроительный завод. В 1951 за
кончен строительством завод по производству ис
кусственного волокна. Ветеринарный институт. 
Собор 14 в.

ГОЗНАК — управление производством государ
ственных знаков, монет и орденов. Объединяет бу
мажные и печатные фабрики, изготовляющие де
нежные знаки и документы строгого 
учёта (облигации займов, чеки, ак
кредитивы, сберегательные книжки и 
т. п.), монетные дворы, изготовляю
щие разменную монету, ордена и 
медали. Входит в систему Министер
ства финансов СССР.

В 1724 по указу Петра I в Петер
бурге был основан Монетный двор 
(см.), ныне Ленинградский монетный 
двор. С организацией Петербургско
го монетного двора была централизо
вана чеканка монеты в России, а 
также начато изготовление различных 
жетонов и медалей, предназначенных 
для награждений. В 1818 организо
вана Экспедиция заготовления госу
дарственных бумаг, находившаяся в 
ведении министерства финансов. В 
Экспедиции заготовления государ
ственных бумаг проводилась большая 
работа по изысканию новых способов 
печати. В мастерской Экспедиции рус
ский акад. Б. С. Якоби (см.) впер
вые в истории полиграфия, техники при изготовле
нии печатных форм применил изобретённую им в 
1838 гальванопластику. В 1894 сотрудником Экспе
диции И. И. Орловым был изобретён и разработан 
новый способ печати, получивший название орлов
ской печати; им же были сконструированы много
красочные машины, послужившие прототипом совре
менных многокрасочных машин. Машины Орлова и 
разработанный им способ печати широко применя
ются в странах Зап. Европы и в США для печати 
денежных знаков.

После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции Экспедиция заготовления госу
дарственных бумаг была реорганизована (в 1919) 
в Управление производством государственных зна

ков. В 1941 в состав Г. вошли монетные дворы. В Г. 
широко развёрнуты работы по совершенствованию 
техники производства. Для этой цели создан Всесо
юзный научно-исследовательский институт Гознака, 
в к-ром работают крупные советские учёные. 
В Г. работал виднейший советский художник 
И. Д. Шадр (см.), по рисункам к-рого были созданы 
одни из первых образцов денежных знаков в СССР. 
Для подготовки технич. кадров Г. имеет специаль
ный, техникум.

ГОЙЕН, Ян ван (1596—1656) — голландский жи
вописец-пейзажист, один из основоположников и 
крупнейших мастеров голландского реалистич. пей
зажа. Уроженец Лейдена, учился у местных живо
писцев, затем в Гарлеме у Э. ван де Вельде (см.). 
Работал в Лейдене, после 1634 — в Гааге. Ранние 
пейзажи Г. (20—ЗО-е гг. 17 в.) разнообразны по сю
жетам и оживлены большим количеством фигур 
(«Зима» и «Лето», обе 1621, в Берлине, «Деревен
ская улица», ок. 1623, Брауншвейг). Пёстрые ло
кальные краски и плотная, тщательная манера 
письма напоминают произведения нидерландских 
мастеров 16 в. Творческой зрелости художник до
стиг к началу 40-х гг. 17 в. Для этого периода ха
рактерны виды голландских рек и каналов («Вид 
реки Маас у Дордрехта» — в Гос. Эрмитаже в Ле
нинграде, «Вид реки Ваал у Неймегена» — в Му
зее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 
в Москве, и др.). Изображая уголки своей родины, 
Г. воплотил своеобразную прелесть её неяркой, 
северной природы; он запечатлел в своих пейзажах 
спокойно текущие реки с низкими болотистыми бе

Ян ван Гойен. Вид реки Ваал у Неймегена. Государственный 
музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.

регами, ветряные мельницы, облачное небо, излу
чающее мягкий рассеянный свет, прохладный, на
сыщенный влагой воздух. Для работ позднего пе
риода характерен тональный колорит, выдержан
ный то в тёплой — коричневатой, то в более холод
ной — зеленовато-серебристой гамме. Г. занимал
ся также офортом и много рисовал с натуры. В 
его произведениях нашли выражение демократи
ческие тенденции и рост национального само
сознания, характерные для голландской культу
ры начала 17 в.

Лит.: Bode W., Meister der holländischen und vlämi- 
schen Malerschulen, Lpz., 1921; Hofstede deGroot 
C., Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der 
hervorragendsten holländischen Maler des XVII Jahrhun
derts, Bd 8, Esslingen, 1923.
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ГОЙТА — река в Грозненской обл. РСФСР, пра

вый приток Сунжи (бассейн Терека). Длина 39 км, 
площадь бассейна 168 кл«2. Берёт начало в Чёрных 
горах, впадает близ Грозного. Используется для 
обводнения.

ГОЙЯ, Франсиско Хосе де (1746—1828) — вы
дающийся испанский живописец и гравёр. Сын 
ремесленника. Детство и молодые годы провёл в

Ф.' Гойя. Фрагмент портрета работы В. Лопеса. 1827.
Прадо. Мадрид.

Сарагосе. 14 лет Г. поступил в мастерскую Хосе 
Лусан-и-Мартинеса, а через 6 лет, спасаясь от пре
следования инквизиции, бежал в Мадрид. Он вни
мательно изучал произведения классицистов А. С. 
Мейгса и Ф. Байсу, реалистич. творчество Д. ІЗелае- 
кеса (см.), декоративные росписи Дж. Б. Тьеполо (■ м.). 
В конце 60-х гг. 18 в. Г. был в Италии (Рим и Парма), 
в 1771 вернулся в Испанию. Первые его крупные 
работы — фрески церкви Аула Деи в Сарагосе 
(1772—74) и эскизы для шпалер королевской ману
фактуры (1776—91). Проникнутые жизнерадостным, 
беззаботным настроением, эти произведения во мно
гом связаны с традициями рококо. В колорите пре
обладают пёстрые, светлые, весёлые краски. Но ха
рактерно, что уже в картонах к шпалерам Г. даёт 
реалистич. сцены из народной жизни и народные 
типы, свидетельствующие о новом, более серьёзном 
отношении к жизни (напр., «Метель», «Раненый ка
менщик» и др.). К этому же периоду (до середины 
90-х гг. 18 в.) относятся следующие работы, в 
к-рых заметно нарастание реалистич. тенденций: 
насыщенное светом и солнцем «Майское народное 
празднество в Мадриде» (1787—91, Прадо, Мадрид), 
«Майское дерево» (Мадрид), фрески и алтарные

74 в. с. а. т. и.

картины для церквей Вальядолида (1787), Толедо 
(1788) и Валенсии (1788), ряд замечательных по 
своему реализму портретов — короля Карла III в 
охотничьем костюме (Мадрид), графа Флорида Блан
ка (1783, Мадрид), королевской четы (1790, в Неапо
ле и в Мадриде), художника Байеу (1796, Мадрид), 
герцогини Альба (1795, Мадрид), групповой портрет 
художника и герцогини Альба (1793, Мадрид), Хо- 
вельяноса (1798, Мадрид). В 1789 Г. назначается 
придворным художником. Примерно с середины 
90-х гг. 18 в. беззаботные настроения ранних произ
ведений уступают место более углублённому и кри- 
тич. восприятию действительности, нередко насы
щенному острым сарказмом. Этот сдвиг был обус
ловлен политич. ситуацией: испанский абсолютизм 
принимал всё более циничные формы, разложение 
правящих классов углублялось. В 1808 войска 
Наполеона I вторглись в пределы Испании. Постепен
ная потеря слуха (в связи с осложнением после тя
жёлой болезни) привела к тому, что художник стал 
вести всё более замкнутый образ жизни. Некоторые 
из работ Г., созданные в конце 18 и начале 19 вв., 
еще во многом близки к его жизнерадостным произ
ведениям 80-х гг. 18 в. (фрески в Сан-Антонио де ла 
Флорида, 1798, «Махи па балконе» — в собрании

Ф. Гойя. Офорт из серии «Кавричос». 1793—1803.

Гевмайер в Нью-Йорке, «Обнажённая маха», «Оде
тая маха» — в Мадриде, ряд блестящих портре
тов). Однако уже в это время Г. пишет замечатель
ный по своей правдивости групповой портрет коро
левской семьи (1800, Мадрид), являющийся скрытой 
сатирой на деспотическое и бездарное самодер
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жавие (гротескные по своей уродливости черты 
королевы Марии Луизы художник запечатлел ещё раз 
на портрете, к-рый хранится в Мюнхенской пинако
теке), а в 1793—1803 создал свою первую крупную 
график, серию «Капричос». В этой серии офортов 
он безжалостно бичует моральное вырождение ари
стократии, ханжество духовенства, циничный карье
ризм чиновников, тёмные суеверия народа, грубость 
военщины, жестокость и фанатизм инквизиции. Почти

Ф. Гойя. Офорт из серии «Бедствия войны». 
1810-20.

■одновременно мастер исполняет ряд лучших своих 
портретов — графини Хинхон (1800, частное собра
ние в Италии), Исабелы де Порсель (1806, Лондон), 
герцога Фернан Нуньес (1803, Мадрид), Мануэля 
Годой (1801, Мадрид), маркизы и маркиза Кастрель- 
форт (Монреаль), «Женщины в жёлтом шарфе» 
(Вашингтон). К эпохе первой испанской революции 
1808—12 относятся 2 картины, отразившие трагич. 
события 2 мая 1808, когда восстание испанского 
народа против франц, оккупантов было жестоко 
подавлено войсками Мюрата,— «Борьба на Пуэрта- 
дель-Соль» и «Расстрел французскими солдатами 
испанских повстанцев» (Мадрид). В этих картинах, 
особенно во второй, художник ярко воплотил 
чувство возмущения зверствами франц, войск и 
своё преклонение перед героизмом повстанцев. Обе 
картины знаменуют новый этап в развитии история, 
живописи, поскольку традиционная условно героич. 
трактовка уступает в них место глубоко реалистич. 
истолкованию события. Разгоревшаяся вскоре осво
бодительная война с вторгшимися в Испанию вой
сками Наполеона I явилась темой второй графич. 
серии «Бедствия войны» (1810—20), представляющей 
пламенный протест против вторжения захватчиков. 
Г. запечатлел здесь образы ожесточённо защища
ющегося народа. В полных экспрессии произведе
ниях художник прославил стойкость и храбрость 
испанских патриотов, чьё яростное сопротивление 
не могли сломить самые страшные зверства интер
вентов. «...Наполеон, подобно всем людям своего 
времени, считавший Испанию безжизненным тру
пом, роковым образом должен был с изумлевием 
убедиться, что если испанское государство было 
мертво, то испанское общество было полно жизни, и 
в каждой его части били через край силы сопротив
ления» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 10, 
стр. 722). В серии «Бедствия войны» с её резкими 
контрастами светлых и тёмных пятен Г. блестяще 
использовал комбинированную технику офорта с 
акватинтой, позволившую ему достичь особой силы 

драматич. ныражепия. В годы реакции, после окон
чания войны, художник уединённо жил в своём 
загородном доме, к-рый расписал фресками, пол
ными страшных, чудовищных образов. В этих об
разах он претворил н своеобразной форме разочаро
вание ходом политая, событий, не оправдавших его 
свободолюбивых чаяний. В своих станковых кар
тинах, относящихся к двум последним десятилетиям 
жизни, Г. достигает особой правдивости и естест
венности: «Майское дерево» (Берлин), «Изготовле
ние пороха испанскими партизанами» (Мадрид), 
«Кузница» (Нью-Йорк), «Заседание филиппинского 
совета» (Берлин), «Точильщик» (Будапешт), «Де
вушка с кувшином» (Будапешт), натюрморт (Мюн
хен) и ряд великолепных портретов (Мариапо 
Гойя, 1815, Мадрид, и др.). Произведения эти, 
несмотря на то, что они были написаны Г. в преклон
ном возрасте, принадлежат, быть может, к луч
шему из всего им созданного. К заключительному 
периоду творчества художника относятся его опыты 
в области литографии и ещё 2 графич. цикла: по
свящённая бою быков «Тауромахия» (ок. 1815) и 
«Сны», более известные под названием «Диспаратес». 
В последней сюите порой уже болезненная фантазия 
художника порождает гротескные, кошмарные об
разы. Но и в них Г. откликается на современную 
ему жизнь, прибегая к столь излюбленной им за
шифрованной, иносказательной форме. В 1824, в 
78-летнем возрасте, он эмигрировал во Францию, 
спасаясь от реакции Фердинанда VII. Г. доживал 
свои последние дни в Бордо, не выпуская из рук до 
самой смерти кисти и гравировальной иглы. После 
него осталось большое количество рисунков, пора
жающих своей экспрессией и силой эмоционального 
выражения. Мировоззрение Г. теснейшим образом 
связано с новыми, передовыми идеями, навеянными 
французской буржуазной революцией конца 18 в. 
Весьма показательно, что на одном из своих запре
щённых офортов Г. изобразил измученного кре
стьянина, ковыряющего жалкой мотыгой землю. 
Рядом с ним он представил женщину, указывающую 
на даль, пламенеющую от лучей яркого света. За 
этой фигурой нарисованы возделанные поля, снопы, 
отягощённые плодами деревья. Внизу подпись худож
ника — «Вот истина». Г. выражал в своём твор
честве передовые идеи эпохи, жил интересами род
ного народа, боролся против угнетения и бесправия, 
выступал противником деспотизма. Чутко откликаясь 
па политич. события современности, он стремился с 
предельной выразительностью обличить все уродства 
современной ему жизни. Но искусство человека 
переходной эпохи заключало в себе и серьёзные 
противоречия. В его творчестве, поражающем своей 
разносторонностью и широтой охвата жизненных 
явлений, декоративные традиции рококо и черты 
классицизма своеобразно переплетались с тем здо
ровым, крепким реализмом, к-рый питался народ
ными источниками и к-рый придаёт искусству мас
тера особую полнокровность. Наиболее силен Г. 
там, где он выступает с пламенным обвинением, где 
он воспевает свой народ и его героич. борьбу. И если 
на ряде работ Г. лежит налёт мрачного пессимизма, 
то объяснение этому надо искать не в тех психо
патологии. факторах, к-рыми так увлекается бур
жуазное искусствознание при объяснении твор
чества художника, а в окружавшей художника 
жизни с её бесправием, католич. фанатизмом и 
резкими социальными контрастами.

Лит.: ВатсонМ. п Стасов В., Франциско Гойя, 
«Вестник изящных искусств». 1884, т. 2, вып. 5 и 6; 
Сидоров А., Гойя, М.—Л., 1936; Лисенков Е., 
«Капричос» Гойи и сатирическая графика француз-
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свой буржуазной революции 1789 г., «Искусство», 1937, 
К? 5; Бродский В., Франциско Хосе Гойя и Лусиентес. 
1746—1828, М.—Л., 1939; его же, Франсиско Хосе 
Гойа и Лусиентес (1746—1828), в кн.: Гойа — офорты, 
Л., 1937; Левина II., Гопа, Л., 1 945; ее же, Гойа и ис
панская революция 1820—1823 гг., Л., 1950; Loga V. 
von, Francisco de Goya, В., 1903; Hoffman J., Fran
cisco de Goya. Katalog seines graphischen Werkes, W., 1907; 
L o g а V. von, Goyas seltene Radierungen und Lithogra
phien, B., 1907; D 'Achiardl P., Les dessins de Francisco 
de Goya au rnusée du Prado, v. 1 — 3, Rome. 1908; В er uete 
у M o r e t A., Goya, pinter de retratos, Madrid, 1916; его 
же, Goya, composiciones y figuras, Madrid, 1917; ero 
же, Goya grabador, Madrid. 1918; Delteil L., Fran
cisco Goya, P., 1922 («Le peintre graveur illustié», t. 14— 
15); Mayer A„ Francisco de Goya, München, 1923; Sán- 
chéz Cantón F. L, Goya, P., í 93u; Klingender 
F. D., Goya in the dcmocratic tradition, L., 1948.

ГОККО, к р а к с ы (Сгас|йае), — семейство 
птиц отряда куриных. Объединяет ок. СО видов 
птиц крупных и средних размеров. Держатся Г. в 
лесах на деревьях. Обладают сильными нога- 
_. . . лги,закруглённым длин- 

ным хвостом, коротки
ми крыльями и греб
невидным хохлом на 
голове; клюв высо
кий, сильно изогнутый. 
Большую часть време
ни проводят на вет
вях крупных деревьев; 
здесь же они строят 
плоские гнёзда. Клад
ка из двух белых яиц. 
Питаются Г. червями 
и семенами плодов. 
Мисо Г. употребляется 
в пишу. РаспростраХохлатый гонко.

нены в Южной и Средней Америке, включая юг 
Мексики. Среди Г. хорошо известен хохлатый, 
или г л а д к о к л іо в ы й, Г. (Стах аіесіог), 
общая длина тела к-рого достигает 95 см. Окраска 
самцов, за исключением белого брюшка и белой 
каёмки на конце хвоста, сине-чёрная; брюшко самок 
рыжеватое. Хохлатый Г. обычен в Бразилии.

Л-ит.: Мензбир М. А., Птицы, вып. 1—6, СПБ, 
1904 — 1909 (стр. 506).

ГОКЛАНЫ (г о к л е н ы) — в недавнем прошлом 
одно из наиболее крупных племён туркменов (см.), 
в настоящее время теряющее остатки своей племен
ной обособленности и составляющее в СССР часть 
туркменской социалистической нации. Живут в 
Ильялинском и Кара-Калинском районах Туркмен
ской ССР и в Турткульском районе Кара-Калпак- 
ской АССР. Численность Г. в Туркменской ССР (по 
данным комиссии районирования Туркменской 
ССР и переписи 1926—27) равна в Ильялинском 
районе 38 тыс. чел., в Кара-Калинском— 17,9 
тыс. чел. Живут также в пределах Ирана (Сев. 
Хорасан). В прошлом, а в Иране и до настоящего 
времени, большая часть Г. занималась земледелием 
и шелководством; зажиточные Г. были кочевни
ками-скотоводами. Благодаря колхозному строю, в 
ТуркменскойССР ликвидировано деление на кочевни
ков и оседлых, означавшее по существу социальное 
неравенство. Г. Ильялинского района культивиру
ют гл. обр. хлопок, па втором ме< те стоит животно
водство (гл.обр. разведение крупного рогатого скота). 
Г.Кара-Калинского района занимаются садоводством, 
земледелием на богаре (см.) и шелководством. Зна
чительную роль в их хозяйстве играет овцеводство.

гокп — см. Государственный Комитет Обороны. 
Г0КУСАИ, Кацусика (1760—1849) — выдающийся 

японский живописец и график, автор рисунков для 
гравюр. См. Хокусаи.
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гокчА — прежнее название озера Севан (см.) 

в Армянской ССР.
ГОЛ (от англ, goal — цель) — ворота в спор

тивных командных играх с мячом (футбол, хок
кей, водное поло и др.). Как спортивный термин 
Г. обозначает также выигранное «очко» — забитый 
в ворота мяч.

ГОЛАВЛЬ, головль, головень (Leucis- 
cus cephalus),— пресноводная рыба сем. карпо
вых. Длина тела до 80 с.и, вес до 8 кг. Голова тол
стая, лоб широкий и плоский. Для Г. характерны 
большая чешуя (не более 46 в боковой линии) и 
закруглённая форма анального плавника. Распро
странён в реках Европы и Передней Азии. Обра
зует ряд подвидов и помесей. На средней Волге 
икрометание в середине мая; в низовьях Днепра — в 
начале мая. Плодовитость св. 100 тыс. икринок. 
Г.— предмет спортивного, любительского рыболов
ства; промыслового значения не имеет.

Лит.: Б е р г Л. С., Рыбы пресных под СССР и сопре
дельных стран, т. 2, 4 изд., М,-—Л., 1 949 (стр. 555).

голАрктііка — то же, что Голарктическая 
область (ем.).

ГОЛАРКТЙЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г о л а р к- 
т и к а (от греч. слс<; — весь и ірлто? — север), — 
одна из биогеографических областей земного шара, 
занимающая большую часть суши к северу от тро
пика Рака.

Г. о. животных — спорная область, т. к. 
отрицается многими зоологами, а теми, кем при
знаётся, понимается по-разному. В 1882 амер.зоолог 
А. Гейлприн, учитывая наличие сходства Пале
арктической (Палеарктика), охватывающей Ев
ропу, Сев. Африку и Сев. Азию, и Неарктической 
(Неарктика), включающей всю С.ев. Америку до 
Мексиканского нагорья, зоогеография, областей, 
установленных ГІ. Склетером (1875) и А. Уол
лесом (1876), предложил объединить их в одну об
ласть, назвав её Голарктической. Предложение 
Гейлприна было поддержано рядом зоогеографов: 
Н. Ньютоном (1893), Т. Арльдтом (1907), В. Рейни- 
гом (1937) и др.

Сходство фаун территорий, охватываемых Г. о., 
несомненно, причём оно быстро возрастает при про
движении с юга на север, доходя почти до пелного 
тождества в зоне тундры, опоясывающей сев. побе
режья Европы, Азии и Америки. Это сходство от
части объясняется тем, что зональные ландшафты — 
тундра, тайга, широколиственный лес, степь и пу
стыня — в одинаковой почти последовательности 
повторяются в Вост, и Зап. полушариях. Фауна 
Г. о. отличается большой бедностью, являющейся 
следствием как суровости современного климата, 
так и опустошений, вызванных четвертичными оледе
нениями. Но наряду с опустошениями эти оледе
нения повлекли за собой возникновение столь ха
рактерных для Г. о. холодолюбивых тундровыхи 
таёжных форм, как, нанр., песец, северный олень, 
лось, россомаха, тетеревиные птицы.

Общность фаун Палеарктики и Неарктики в силь
ной степени определилась неоднократно возобно
влявшейся и прекратившейся лишь в послеледниковое 
время связью через Берингию (суша между Аляской 
и Вост. Сибирью). Именно через Берингию проис
ходил обмен холодолюбивых животных между Па
леарктикой и Неарктикой, причём, напр., Америка 
получила с Европейско-Азиатского материка гор
ного барана (Ovis canadensis), мамонта (вскоре 
вымершего), лося, оленя вапити, бурого медведя 
и др. и в свою очередь дала Европейско-Азиатскому 
материку северного оленя, овцебыка, оляпку, 

74*
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свиристеля. В то же время связь палеарктич. фауны 
с фаунами тропич. Африки и Индии никогда не пре
кращалась, а связь неарктич. фауны с южноамери
канской через панамскую сушу, прекратившаяся в 
олигоцене, возобновилась в плиоцене и продол
жается более миллиона лет. Это последнее обстоя
тельство способствовало вселению в Сев. Америку 
многих южноамериканских видов.

Однако, несмотря на отмеченное сходство фаун 
Палеарктической и Неарктической областей, мно
гие виднейшие зоологи, начиная с основателей эво
люционной зоогеографии Н. А. Северцова и А. Уол
леса, не считали правильным выделение Г. о. в 
область, равноценную другим. Так, прежде всего, 
большинство зоологов не сочли возможным объеди
нить в одно целое столь различные фауны, как, 
напр., фауну субтропич. Флориды, с одной стороны, 
и Заенисейской Сибири— с другой. В связи с этим 
от Г. о. отделяли территории, занятые теплолюби
выми фаунами переходного тина: Сонорскую об
ласть на Ю.-З. Сев. Америки и Тирренскую область 
в Европе, Азии и Африке (соответствующую при
мерно Средиземноморской подобласти). Но и при 
выделении Сонорской и Тирренской областей Пале
арктическая и Неарктическая области сохраняют 
ряд существенных различий. Эти различия легко 
объяснимы, если учесть, что в течение третичного 
периода, когда в основном формировались совре
менные наземные фауны, Америка и Европейско- 
Азиатский материк длительное время оставались 
разобщенными. Не только самостоятельное происхож
дение и эволюция в третичное время палеарктич. 
и неарктич. фаун говорят против объединения их 
в одну область, а также и зоогеография, статистика 
семейств, родов и видов. По подсчётам А. Уоллеса 
(1894), из 70 родов неарктич. млекопитающих 39 не 
встречаются в Палеарктике, а из 74 палеарктиче
ских — 43 чужды Неарктике. Ещё более поучитель
ные цифры получены В. Л. Бианки (1918) для птиц: 
из 174 родов палеарктич. птиц 120, т. е. 69%, чужды 
Неарктике, а из 167 родов птиц неарктических 113, 
т. е. 67%, не встречаются в Палеарктике. Таким об
разом, есть все основания считать Неарктику и Па
леарктику самостоятельными областями и не объеди
нять их в единую Голарктику. На основании несом
ненных черт сходства фаун Палеарктической и Не
арктической областей их можно объединить в Гол
арктическое подцарство, к-рое вместе с Палеотро
пическим подцарством (Эфиопская и Индо-Малай
ская области) образуют Арктогейское царство.

Г. о. растений — одна из 6 крупных единиц 
(областей) ботанико-географич. районирования суши 
земного шара. Г. о. характеризуется не только спе
цифичностью состава флоры (эндемичные семейства, 
роды), но и господстном определённых типов расти
тельности (напр., тундры, степи, летнезелёные леса 
и пр.), отсутствующих в соседних (с юга) тропич. 
областях или встречающихся там только в горах. 
Г. о. занимает большую часть Сен. полушария, от вы
сокоширотной Арктики до субтропич. зоны включи
тельно. Иногда Голарктику, т. е. территорию, за
нимаемую Г. о., делят на Палеарктику (внетропич. 
часть Европы и Азии) и Неарктику (внетропическая 
Сев. Америка). М. Г. Попов предложил иное деле
ние Голарктики на 2 части: «Древнее Средиземье», 
с пустынными, а также степными и ксерофитнолес- 
ными флорами, и «Область флоры гинкго» (к-рую 
лучше называть «Арктогеей»), с лесными мезофит- 
ными флорами.

Древнее Средиземье, по М. Г. Попову, занимает об
ширные пустынные территории на Европейско- 

Азиатском материке (Центральную, Среднюю, Перед
нюю Азию и внутреннюю часть Малой Азии, а также 
степную подобласть и средиземноморские полуост
рова Европы), частично в Сев. Африке и Сев. Аме
рике (пустынно-степные части последней). Древнему 
Средиземью Европейско-Азиатского материкам Сев. 
Африки свойственны эфедровые, тамарисковые, гра
натовые, ворсянковые и нек-рые другие семейства 
растений, многочисленные роды растений других 
широко распространённых семейств, напр. тюльпан 
из сем. лилейных, нек-рые группы ковылей, а также 
роды: пшеница, рожь и др. (из злаков), солянка 
(Salsola), саксаул, биюргун (Anabasis) и др. (из 
сем. маревых), фисташка (из сем. сумаховых), смо- 
лоносица (из сем. зонтичных), кермек (из сем. свин
чатковых), нек-рые группы полыней и др. (из сем. 
сложноцветных). Древнему Средиземью в Сев. 
Америке присущи эфедровые, нек-рые группы ко
вылей, роды Bouteloua, Buchloe (из злаков), Sarco- 
batus (из сем. маревых), фисташка и др. Для ксеро- 
фитных лесов Древнего Средиземья типичны жест
колистные вечнозелёные дубы, особые виды со
сен и можжевельников.

Для Арктогеи, к-рая охватывает лесные области 
Голарктики и Арктику, особенно характерны се
мейства растений: сосновые (сосна, ель, пихта, 
лиственница и др.), берёзовые (берёза, ольха, граб, 
орешник и др.), буковые (бук, дуб), кленовые (клён), 
а также лютиковые, гвоздичные, крестоцветные, ро
зоцветные, зонтичные, грушанковые, первоцвет
ные, норичниковые и др. Нек-рые растения этих 
семейств проникают по горам более или менее да
леко в глубь тропиков, иногда вплоть до Юж. полу
шария.

Раньше было принято по составу флоры делить 
территорию, занимаемую Г. о., на 9 подобластей (у 
нек-рых авторов — областей). Это деление было в 
основном предложено немецким ботаником А. Энгле
ром, к-рый во внетропич. части Сев. полушария вы
деляет следующие 9 областей: Арктическую, Субарк
тическую, или Хвойную, Среднеевропейскую, Ма- 
каронезийскую, Средиземноморскую, Центрально
азиатскую, Умеренной Азии, пацифической Сев. 
Америки, атлантической Сев. Америки. Но это де
ление в значительной мере устарело и не отражает 
современного состояния науки.

Для познания флоры и растительности Г. о., 
особенно её европейско-азиатской части, очень много 
сделали русские и советские учёные С. И. Коржин- 
ский, Д. И. Литвинов, А. Н. Красной, Г. И. Танфиль- 
ев, Н. И. Кузнецов, Н. Н. Крылов, В. Л. Комаров, 
И. М. Крашенинников, Е. В. Вульф и др.). Совет
скими исследователями разработано новое деление 
Г. о., устанавливающее н пределах Г. о. 17 ботанико- 
географич. подобластей, к-рые характеризуются 
не только составом флоры, но и господством тех 
или иных типов растительности, определёнными за
кономерностями распределения растительности в 
горах и пр.

Наиболее северной является Арктическая 
подобласть — единственная кругополярная 
подобласть. Возможно разделение этой подобласти 
на 2 части: высокоширотную часть — полярных 
«пустынь», и арктич. часть — тундровую. В составе 
растительного покрова тундр господствуют мхи и 
лишайники; к ним примешиваются в большей или 
меньшей мере травы, кустарнички и кустарники 
(см. Арктическая подобласть).

Северотих.о океанская луговая 
подобласть занимает п-ов Камчатку, Ку
рильские (северные и средние), Командорские и 
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Алеутские о-ва. По характеру флорк эта подобласть 
близка к соседним частям лесных подобластей Вост. 
Азии, по характеру же растительности она резко от 
них отличается, в частности слабым развитием 
лесов. В пределах подобласти господствуют высо
котравные суходольные луга, на к-рых преобладают 
растения, свойственные гл. обр. Камчатке, Саха
лину, Курильским о-вам (Veratrum oxysepalum, 
Filipéndula kamtschatica, Angelica ursina, Cirsium 
kamtschaticum), а также берёзовые редколесья (из 
близких видов берёзы— Betula Ermani и В. ulmi- 
folia) с мощным травяным покровом из тех же видов 
растений, что и на лугах; на средних Курильских 
о-вах образует заросли курильский бамбук. Леса 
из аянской ели и даурской лиственницы занимают 
только центральную часть п-ова Камчатки (в до
лине р. Камчатки). Субальпийские кустарники — 
кедровый стланец (Pinus pumila) и ольховник (Ai
nus kamtschatica) —■ распространены в горах, но 
местами они опускаются до уровня моря; выше пояса 
кустарников — горные тундры и горные луга.

Североатлантическая луговая 
подобласть занимает острова Лофотенские, 
Фарерские, Оркнейские, Шетлендские, Исландию 
и юж. оконечность Гренландии. Пониженные рав
нины заняты суходольными лугами с обычными, 
широко распространёнными, бореальными, европей
скими и арктоальпийскими травянистыми расте
ниями; изредка встречаются берёзовые редколесья. 
На возвышенных местах — горные тундры.

Европейско -Азиатская хвойно
лесная (таёжная) подобласть рас
положена зонально в широтном направлении и охва
тывает огромные пространства Европы и Азии — от 
Скандинавии до побережья Охотского м. Господ
ствуют хвойные леса (из ели, пихты, сосны, листвен
ницы), а в пределах слабодренированных равнин — 
сфагновые верховые болота. Листвевные породы 
(берёза и осина) встречаются гл. обр. на месте по
рубок и пожарищ. В Европе и Азии до Енисея и 
Зап. Саян преобладают тёмнохвойные леса (из 
Picea excelsa, Р. obovata, Abies sibirica, Pinus sibi- 
rica), на лёгких почвах — сосновые леса (из Pinus 
Silvestris). В Средней и Вост. Сибири — преимуще
ственно светлохвойные леса (из Larix sibirica, L. 
dahurica и обыкновенной сосны). В бассейне ниж
него и отчасти среднего Амура, а также на Сахалине, 
Юж. Курильских о-вах и на большей части о-ва 
Хоккайдо тёмнохвойные леса образованы другими 
видами (Picea jezoensis, Abies nephrolepis, A. sacha- 
linensis), а выше пояса хвойных лесов располагается 
пояс каменной берёзы (Betula Ermani). В горах 
выше последнего пояса, или пояса хвойных лесов,— 
пояс субальпийских кустарников (карликовые бе
рёзы, кедровый стланец в Вост. Сибири); ещё выше — 
пояс горных тундр.

Дальневосточная хвойно-широ- 
колиственнолесная подобласть 
занимает бассейн среднего Амура, бблыпую часть 
Кореи, Сев. и Сев.-Вост. Китай, среднюю часть 
Японских о-вов. Флора этой подобласти очень бо
гата; особенно много различных видов деревьев и 
кустарников. На равнинах и в нижнем поясе гор 
основным типом естественной растительности явля
ются широколиственные и хвойно-широколиствен
ные леса из дуба (Quercus mongólica, Q. dentata), 
граба (Carpinus cordata и др.), бука (на Японских 
О-вах — Fagus Sieboldi), липы (Tilia amurensis), 
многочисленных видов клёна, ясеня, бархатного 
дерева и др. Из хвойных пород в смешанных лесах 
на материке — Pinus koraiensis, Abies holophylla; 

на островах (Япония) —■ юж. виды хвойных, напр. 
Cryptomeria japónica, и др. В лесах много лнан из 
родов Actinidia, Schizandra, Vitis и др. На равнинах 
и в нижних частях гор леса в значительной мере 
сведены и заменены культурными угодьями. В го
рах в среднем поясе — хвойные леса (из ели аян
ской, пихты белокорой и др.), выше их — каменно
берёзовые леса, в высокогорном поясе — субаль
пийские редколесья и кустарники, а выше — аль
пийские луга и верещатники. В горах Юж. Си
хотэ-Алиня встречается эндемичный хвойный ку
старник Microbiota decussata.

Европейская широколиствен
но л е с н а я подобласть занимает Среднюю 
и отчасти Юж. Европу, а также лесную часть Кав
каза и отчасти С. Малой Азии. Состав флоры большей 
части этой подобласти (кроме Кавказа) более беден 
по сравнению с предыдущей подобластью, в част
ности встречается меньше древесно-кустарниковых 
пород. На равнинах и в нижнем поясе гор господ
ствующим типом природной растительности являются 
широколиственные леса, в значительной степени 
заменённые теперь на равнинах и предгорьях куль
турными угодьями. В составе лесов преобладают дуб 
(Quercus robur, Q. petraea, а на Кавказе также — 
Q. ibérica и др.), бук (Fagus silvática, F. orientalis), 
отчасти граб (Carpinus betulus, C. caucásica и др.), 
липа, ясень, клён и др. В горах в верхней части 
среднего вояса — хвойные и смешанные леса, в 
высокогорном поясе — субальпийские редколесья и 
заросли кустарников (рододендроны и др.), выше — 
альпийские луга.

Европейско-Азиатская с'гепная 
подобласть расположена зонально в широт
ном направлении от нижнего течения Дуная до 
внутренней части Сев.-Вост, и Зап. Китая. Это — 
подобласть господства степей (см.), состоящих из 
травянистых многолетних ксерофильных растений, 
гл. обр. дерновинных злаков из родов: ковыля 
(Stipa, преимущественно виды 2 рядов— Pennatae 
и Capillatae), типчака (Festuca sulcata и др. виды), 
змеёвки (Cleistogenes), кипца (Коеіегіа), степного 
овса (Helictotrichon). Леса встречаются только в 
долинах рек и балках, в сев. полосе—лесостепи 
(см.) — также и на водоразделах. В Европейской 
части СССР степи распаханы почти целиком, в 
Азиатской части — в значительной мере и заме
нены культурными угодьями. В Монголии степи 
почти полностью сохранились. Иногда степную и 
пустынную подобласти Европейско-Азиатского ма
терика объединяют вместе под названием Понти
ческо-Центральноазиатской.

Китайско-Японская вечнозелё
нолесная подобласть по составу фло
ры — одна из самых богатых подобластей земли. 
На равнинах и в нижнем (отчасти в среднем) поясе 
гор господствуют вечнозелёные лавровидные леса, 
а в зап. части Китая — и жестколистные или ме
стами хвойные леса. Лиственные леса состоят пре
имущественно из вечнозелёных представителей сем. 
буковых — дубов, Pasania, Castanopsis, сем. лавро
вых— видов Cinnamomum (напр., камфорноо де
рево) и мн. др. Хвойные леса равнин и нижнего поя
са гор состоят из различных сосен (Pinus Thunbergii, 
Р. Massoniana, Р. yunnanensis и др.), криптомерии 
(Cryptomeria japónica), видов — Cunninghamia, 
Cephalotus, Torreya, Chamaecyparis, Keteleeria и др. 
Местами имеются небольшие участки саванн (ча
стично вторичного происхождения) с преобладанием 
злаков из трибы Andropogoneae. В пределах под
области имеется несколько видов пальм, гл. обр. 
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из рода Trachycarpus. На равнинах и в низкогорьях 
большинство лесов вырублено и заменено культур
ными угодьями. В горах наблюдается сложная пояс
ность: выше пояса нечнозелёных и хвойных лесов 
расположен пояс листопадных лиственных и сме
шанных лесов, напоминающих по составу леса рав
нин и низкогорий Дальневосточной хвойно-широко
лиственнолесной подобласти; выше же этих лесов — 
пояс хвойных лесов с богатым флористич. составом: 
виды пихты, ели, сосны, лиственницы, Tsuga, Pseu
dotsuga; н высокогорном поясе — субальпийские 
кустарники, гл. обр. из видов рододендрона, а ещё 
выше — богатые альпийские луга.

Макаронезийская вечнозелёно
лесная подобласть весьма невелика по 
площади; она занимает небольшие гористые острова 
в Атлаптич. океане: западные из Канарских о-вон, 
Мадейру и Азорские о-ва. Склоны гор покрыты 
вечнозелёными субтропич. лесами из представителей 
сем. лавровых (Laurus canariensis, Persea indica, 
Apollonias canariensis). Выше — пояс хвойных ле
сов (Pinus canariensis); вершины гор безлесны. На 
Канарских о-вах подножья гор безлесны и заняты 
засухоустойчивой растительностью средиземномор
ско-африканского типа.

Сред и земно морская вечнозелё- 
иолесная подобласть занимает побе
режье Средиземного м. (юж. полуострова Европы, 
побережье Малой Азии и Африки — Тунис, Алжир 
и Марокко). Для равнин и нижнего пояса гор ха
рактерны вечнозелёные жестколистные, часто редко
стойные леса из дуба (Quercus ilex, а в зап. части 
подобласти также Q. súber) и заросли кустарников 
(Arbutus unedo, Erica arbórea, Myrtus communis, 
виды Cistus, Olea europaea, Quercus coccifera и др.), 
носящие название маквиса (см.). Местами значи
тельную площадь занимают сухие, часто редкостой
ные сосновые или можжевеловые леса (Pinus ріпеа, 
Р. halepensis, Р. pithyusa, Р. Pallasiana, Juniperus 
excelsa и др.), к-рые в прошлом покрывали ещё 
большую площадь. К настоящему времени эти леса 
б. ч. сведены и освободившиеся территории заняты 
субтропич. культурами. В этой подобласти местами 
встречается дикорастущая пальма Chamaerops bu- 
milis. В среднегорном поясе распространены широко
лиственные листопадные леса европейского типа, 
ещё выше — хвойные леса из европейских видов 
деревьев и нек-рых специфич. видов (напр., настоя
щий кедр Cedrus atlántica, С. Libani); в высокогор
ном поясе — субальпийские кустарники и альпий
ские (ксерофитизованпые) луга или заросли ксеро- 
фильных кустарничков. В СССР по составу флоры 
и характеру растительности к этой подобласти могут 
быть отнесены Южный берег Крыма и район между 
Анапой и Туапсе Черноморского побережья Кавказа.

Две последние подобласти могут рассматриваться 
также и как части единой Макаронезийско-Среди- 
земноморской подобласти.

Азиатская пустынная подобласть 
расположена зонально в широтном направлении и 
занимает обширные пространства в Азии (Средней, 
Центральной, Передней), а также в Сев. Африке. 
Это — подобласть сухих, жарких (на севере об
ласти и в Центральной Азии с холодной зимой) 
пустынь (см.) с господством в растительном покрове 
ксерофильных полукустарничков (многочисленные 
полыни из подрода Seriphidium, маревые—Sal
sola, Anabasis, Gammada и др.), кустарников (Ephe- 
dra, Zygopbyllum, Caragana), а в условиях боль
шого увлажнения — своеобразных группировок из 
древовидных саксаулов (Haloxylon), кандымов 

(Calli gonum), черкеза (Salsola Richteri) и др. В со
ставе флоры — большое количество эфемеров и 
эфемероидов (см.). В нижнем и среднем поясе гор в 
среднеазиатской и переднеазиатской частях под
области широким распространением пользуются 
сухие ксерофитные редколесья из фисташки, мож
жевельников и др. Настоящие леса встречаются 
только в поймах рек (тугаи) и местами — в горах. 
Горы покрыты степями или фриганой (см.), состоя
щей из ксерофильных кустарничков из родов Astra
galus, Acantholimon и др. Выше в горах — высоко
горные степи или ксерофитизованные субальпийские 
и альпийские луга.

На юге Азиатская пустынная подобласть граничит 
с Северо-Африканско-Индийской пустынной под
областью (см.), относящейся к Палеотропической 
области (см.).

Все эти ботанико-географич. подобласти распола
гаются на территории Енропы и Азии вполне законо
мерно. В холодном поясе располагается одна круго
полярная арктическая подобласть; в холодно-уме
ренном поясе — 2 небольшие океанические луговые 
подобласти и 1 обширная континентальная хвойно
лесная подобласть. В пределах тёплоумеренного 
пояса окраины материков заняты 2 лесными под
областями с преобладанием широколиственных и 
хвойно-шпроколиственных лесов, а внутренние ча
сти — обширной степной подобластью. В этот пояс 
заходит также сев. часть пустынной подобласти. 
В субтропич. поясе имеются 4 подобласти: 3 вечно
зелёные лесные — 2 из них на окраинах материков, 
а 1 (Макаронезийская) —- на островах Атлантич. 
ок., и обширная пустынная подобласть во внутрен
них частях.

В Сев. Америке, помимо Арктической подобласти, 
выделяются 6 подобластей. Из них только Канад
ская хвойнолесная подобласть располагается в виде 
широтной зоны. Внутриматериковые степная и пу
стынная подобласти вытянуты с севера на юг в 
виде долготных зон. Остальные подобласти распо
лагаются на окраинных частях материка, как и 
аналогичные подобласти в Европе и Азии.

Канадская (Североамерикан
ская) хвойнолесная подобласть 
располагается на севере материка и широтно про
тягивается от берегов Тихого океана к берегам Ат
лантич. океана. В лесах господствуют виды сосны, 
ели, пихты, лиственницы, гемлока (Tsuga). Видовой 
состав деревьев и кустарников богаче, чем в анало
гичной Европейско-Азиатской хвойнолесной под
области. В лесах широко распространены (с востока 
на запад) древесные породы: Abies balsamea, Picea 
canadensis, P. mariana, Larix americana, Pinus 
Banksiana. К горной притихоокеанской части под
области приурочены: Abies lasiocarpa, Tsuga hete- 
rophylla, Picea sitchensis, Pinus contort.a, P. Mur- 
rayana; в более южных районах притихоокеанской 
части обычны: Abies amabilis, А. grandis, Pseudo
tsuga taxifolia, Picea Engelmannii, Larix occidenta- 
lis, Pinus montícola, Thuja plicata. В горах при- 
тихоокданской части подобласти значительную пло
щадь занимает высокогорная растительность. В ле
сах ноет, части, тяготеющей к Великим озёрам, гос
подствуют: Tsuga canadensis, Pinus strobus, P. re
sinosa, Thuja occidentalis.

Аппалачская широколиствен
нолесная подобласть занимает Аппа
лачскую горную систему (см. Аппалачи) и равнины 
к западу от неё. Это подобласть широколиствен
ных листопадных лесов, имеющих богатый флори
стич. состав. В лесах равнин и низкогорий обычно 
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встречаются (как и в аналогичных областях в Европе 
и Азии) виды дуба, каштана, бука, граба, клёна, 
липы, а также гикори (Нісогіа) и тюльпанное дерево 
(Liriodendron). В нижнем широколиственном поясе 
Аппалачских гор преобладают: каштан (Castanea 
dentata), дубы (Quercus montana, Q. coccinea), тюль
панное дерево. В следующем поясе смешанных ле
сов господствуют: жёлтая берёза (Betula lutea), 
бук (Fagus grandifolia), сахарный клён (Acer sac- 
charum), гемлок (Tsuga canadensis), пихта (Abies 
Fraseri), сосны (Pinus pungens, P. strobus). Выше 
идут хвойные леса канадского типа с Picea mariana, 
Abies balsamea, A. Fraseri. В высокогорном поясе — 
заросли субальпийских кустарников и луга. В за
падной равнинной части подобласти растут гикорие- 
во-дубовые леса (из Quercus rubra, Q. velutina, Q. 
alba, Q. macrocarpa, Hicoria ovata, H. alba, H. pe- 
can и др.), a в южной и восточной — смешанные ле
са, где к дубам примешаны в большом количестве 
сосны (гл. обр. Pinus echinata). В лесах много дре
вовидных лиан (из родов Vitis, Parthenocissus, 
Ampélopsis, Smilax, Rhus). Большая часть этих ле
сов теперь сведена, а освободившиеся площади за
няты под посевы и сады.

П риатл а нтичес ка я подобласть 
субтроп и ч. лесов занимает южную при
морскую низменность на юго-востоке США. Здесь 
встречается большое количество вечнозелёных де
ревьев и кустарников из родов: Quercus, Magno
lia, Persea и др., много также лиан из родов Sage- 
retia, Vitis, Ampélopsis, Wistaria, Smilax и эпифитов 
из цветковых (Tillandsia usneoides), орхидеи (Epi- 
dendrum и др.), встречаются пальмы Sabal. В расти
тельном покрове на лёгких почвах господствуют ле
са из юж. видов сосен (гл. обр. Pinus palustris, 
а в долинах рек — P. caribaea). Местами встреча
ются дубняки (Quercus virginiana, Q. laurifolia, 
Q. nigra, Fagus grandifolia, Magnolia" grandiflora). 
В долинах рек на заболоченных местах — леса из 
болотного кипариса (Taxodium distichum)—в насто
ящее время эндема этой области, а в третичном пери
оде широко распространённого по всей Голарктике.

Калифорнийская подобласть
субтроп и ч. лесов занимает на западе 
Сев. Америки большую часть штата Калифорнии. 
В сев. части подобласти климат нлажный, в южной — 
более сухой, с резко выраженным недостатком вла
ги летом; с этим связаны различия в растительности. 
Так, в сев. части подобласти ио склонам Берегового 
хребта, господствуют хвойные леса с участием ги
гантской секвойи (см.) — Séquoia sempervirens. Те
перь секвойя — эндемичное растение этой подоб
ласти, но в третичное время она была широко рас
пространена по всей Голарктике. К секвойе при
мешиваются другие хвойные (Pseudotsuga taxifo- 
lia, Tsuga beterophylla, Abies grandis) и вечнозелё
ный дуб (Lilhocarpus densiflora). В южной, большей 
части подобласти господствуют вечнозелёные ку
старники (чапарраль), напоминающие средиземно
морский маквис, состоящие из вечнозелёных дубов 
(Quercus Wislizensii, Q. chrysolepis и др.), Ceanot- 
hus, Dendromecon, Arctoslaphylos и др. Выше лесов 
с участием секвойи и чапарраля располагается пояс 
хвойных лесов, в к-рых преобладают характерная 
для этой подобласти сахарная сосна (Pinus Lamber- 
tiana) и более широко распространённая жёлтая 
сосна (P. ponderosa) с примесью других хвойных. 
Для подобласти эндемичны также и другие хвойные 
(Pinus Jeffrey, P. Coulteri, P. Sabiniana, Pseudotsuga 
macrocarpa, Abies magnifica, Scquoiadendron gigan- 
teum и др.).

Североамериканская степная 
подобласть занимает область Великих рав
нин, к западу от Скалистых гор, в бассейне рек Мис
сисипи и Миссури. Основной тип растительности — 
степи (прерии), теперь в большинстве случаев рас
паханные. Господствующие растения прерий принад
лежат к дерновинпым злакам из родов: Andropo- 
gon (наир., A. furcatus, A. scoparius), Aristida (А. 
longiseta), Stipa (S. spartea, S. comata и др.). В зап. 
части подобласти распространены низкотравные 
прерии из видов грама (гл. обр. Bouteloua gracilis) — 
рода, эндемичного для юго-запада Сев. Америки и 
Мексики, и бизоновой травы (Buchloë dactyloides). 
В прерии (особенно на юго-западе подобласти) за
ходят пеотропич. растения (кактусы, юкки, об
разовавшие эндемичные для прерий виды).

Североамериканская пустын
ная подобласть занимает возвышенное 
плато Великого бассейна, меледу горами Каскадны
ми и Сьерра-Невада—на западе и Скалистыми— 
на востоке, а также Колумбийское и Колорадское 
плато. Это — подобласть полукустарниковых пу
стынь, напоминающих пустыни Европейско-Азиат
ского материка, с господством полыни, гл. обр. 
Artemisia tridentata, а на засоленных почвах — 
растений сем. маревых (солянки), преимущественно 
Sarcobatus vermicularis (монотипный эндемичный 
род), Atriplex confertifolia и нек-рых других. В этой 
подобласти встречаются и пеотропич. растения 
(кактусы, юкки и др.). Низкогорья заняты сухими 
мелколесьями из можжевельников (Juniperus sco- 
pulorum, J. utahensis) и сосен (Pinus edulis, Р. mo- 
nophylla), эндемичных для этой подобласти или 
только частично выходящих за её пределы. На се
вере подобласти место этих редколесий занимают 
степи. Выше, в среднем горном поясе,— хвойные 
леса из жёлтой сосны, дугласии (Pseudotsuga taxi
folia), белой пихты (Abies concolor), в нек-рых райо
нах — из скрученной сосны (Pinus contorta). Ещё 
выше располагается безлесный высокогорный пояс. 
Южнее, начиная с юго-вост, части штата Калифор
нии, юж. части Аризоны, Нью-Мексико и зап. части 
Техаса, эта подобласть граничит с пеотропич. об
ластью, а именно — с подобластью мексиканских 
пустынь, где господствуют неотропич. растения (как
тусовые, юкки, Covillea и др.).

В противоположность древним тропич. материкам, 
флоры к-рых относительно спокойно и непрерывно 
развивались, по крайней мере со премени мелового 
периода, на тех же, в общем, местах, где они суще
ствуют и ныне, территория, запятая современной 
флорой Г. о., претерпевала сложные геологич. из
менения. Неоднократно, под влиянием то морских 
трансгрессий, то великих покровных оледенений, 
растительный и животный мир на месте нынешней 
северной внетропич. суши частично уничтожался 
или перестраивался, сохраняясь в ряде «убежищ 
жизни».

В 1-й половине третичного периода суша в пре
делах современной Г. о. была занята 2 лесными фло
рами— арктотротичпой (или, по А. Н. Криштофо- 
вичу, тургайской) и полтавской. Первая состояла 
гл. обр. из листопадных и хвойных пород, свойст
венных тёплоумеренному климату; к ним примеши
вались нек-рые субтропич. растения (наир., Sequoia, 
Taxodium). Эта флора занимала обширные простран
ства на севере Г. о., далеко проникая в современную 
безлесную Арктику. Полтавская флора состояла 
преимущественно из вечнозелёных деревьев и ку
старников, характерных для тропич. и ечбтропич. 
климата (сем. лавровых, миртовых, протейных. 
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пальм и др.). Она занимала более юж. районы совре
менной Голарктики. Сев. граница её распростране
ния проходила примерно по линии, соединяющей 
устья рек Вислы и Янцзыцзяна; таким образом, 
эта флора занимала более сев. районы, чем совре
менные субтропич. и тропич. флоры, близкие к ней 
по своему составу. Начиная с середины третичного 
периода тургайская, или арктотретичная, флора 
в связи с охлаждением климата вытеснила полтав
скую флору, постепенно захватывая территории, 
ранее занятые последней.

Общее охлаждение, охватившее северную внетро- 
пич. область со 2-й половины третичного периода, и 
последовавшие затем покровные четвертичные оледе
нения привели к расчленению растительного по
крова области распространения арктотретичной 
'(тургайской) флоры на зоны тундры, лесов, степей 
и т. д. Современные лесные флоры Дальневосточ
ной и Аппалачской подобластей наиболее близки к 
тургайской флоре, а лесные флоры Китайско-Япон
ской, Калифорнийской, Приатлантической и Ма- 
каронезийской субтропич. подобластей являются в 
значительной мере производными полтавской и час
тично тургайской флор. На Кавказе и местами в 
Юж. Европе также сохранилось большое количество 
лесных реликтов арктотретичного (тургайского) 
типа.

Расчленению древней третичной флоры сильно 
способствовало также возникновение альпийской 
системы складчатости на Европейско-Азиатском ма
терике и в Сев. Америке. С другой стороны, на месте 
древнего Средиземного м. (Тетиса) и его берегов 
(т. е. в Передней, Средней и Центральной Азии по 
побережью современного Средиземного м., а также, 
-согласно данным М. Г. Попова, и во внутренних 
пустынных областях Сев. Америки) сложилась груп
па областей, относящихся к Древнему Средиземью, 
«о степной, пустынной растительностью и расти
тельностью сухих редколесий и жестколистных ле- 
-сов с засухоустойчивой флорой из различных эфед
ровых, тамарисковых, ворсянковых, маревых, гу
боцветных и других растений. Флора Древнего 
Средиземья по своему происхождению может быть 
разделена на несколько групп: 1) древние самобыт
ные роды растений, возникшие на побережьях уга
савшего Тетиса (напр., эфедра); 2) пришлые расте- ' 
ния из засушливых областей Южного полушария 
(напр., ІМіесІгѵѵесІгкіа, Реіагцошит); 3) остатки ме- 
зофитной палеотропич. флоры, приспособившиеся 
к засушливым условиям (напр., лавр, пальма Сйа- 
шаегор;?); 4) пришлые растения из более или менее 
влажных областей Голарктики, также приспособив
шиеся к засушливым условиям Древнего Средиземья. 
К первым 2 группам принадлежат наиболее древ
ние элементы флоры Древнего Средиземья.

В третичное время на месте значительной части 
современных пустынь и степей Древнего Средиземья 
были широко распространены субтропич. саванны, 
от к-рых остались теперь только отдельные реликты. 
Смена саванн степями и пустынями, напр. в Азии, 
происходила, видимо, в конце третичного периода.

В течение ледникового периода территория совре
менных равнинных степей Вост. Европы, Зап. Си
бири и Сев. Казахстана располагалась по окраине 
ледникового щита, в т. н. перигляциальной или 
в прилежащих к ней зонах, и подвергалась всем 
губительным влияниям этого соседства. Нек-рые 
учёные считают, что в перигляциальной зоне во 
время оледенений существовали своеобразные степи 
с большим участием горных («альпийских») расте
ний. Однако степи на Европейско-Азиатском мате

рике могли сложиться в подобласть (зону), видимо, 
только в четвертичном периоде, а в их современном 
составе — в основном уже в послеледниковое время. 
Степная флора и степные растительные сообщества, 
однако, существовали и ранее. Несомненно, что в 
доледниковое время уже имелись степи в высокогор
ном и среднегорном поясах Центральной, Средней 
и Передней Азии, Кавказа и т. д. Эти горные центры 
развития степей дали основную массу ксерофитной 
степной флоры. Северные, более влаголюбивые, 
виды (часть разнотравья) корневищных злаков и 
осок сев. степей проникли в степи из лесной области. 
Таким образом, флора равнинных степей — в основ
ном миграционного происхождения (т. е. признаётся 
пришлой). Основвые центры происхождения степей 
и степной флоры Сев. Америки лежат в Сев. Мекси
ке и на юго-западе Соединённых Штатов.

Если обширные подобласти широколиственных и 
смешанных, а также нечнозелёных субтропич. ле
сов сформировались в границах Г. о. еще в 1-й 
половине третичного периода, то хвойнолесные под
области (Европейско-азиатская и Канадская) сфор
мировались не ранее самого конца третичного пери
ода. Хвойные леса сформировались сначала в горах 
и в субарктической Вост. Сибири, а затем, при 
охлаждении климата, спустились на равнину и к 
югу. Возникшие, т. о., подобласти хвойных лесов 
разорвали ранее существовавшую кругополярную 
зону (область) арктотретичных широколиственных 
и смешанных лесов, так же как возникновение вна
чале саванн, а позже пустынь и степей во внутрен
них частях Европейско-Азиатского материка разор
вало существовавшую здесь ранее зону (область) суб
тропических вечнозелёных лесов, к-рые, кроме того, 
были сдвинуты к Ю. под влиянием охлаждения 
климата.

Большая часть территории хвойных лесов Ев
ропейско-азиатской и Канадской подобластей в чет
вертичный период находилась под покровным оледе
нением, в связи с чем древняя третичная раститель
ность в пределах оледенения была уничтожена на 
обширных пространствах. На западе Европейско- 
Азиатского материка, в пределах современных под
областей хвойных и широколиственных лесов, сво
бодными от льда во время великого оледенения 
оставались равнины и предгорья Юж. Европы и 
Кавказа, Юж. Урал, предгорья Алтая и Саян. Глав
ным образом в этих «убежищах жизни» сохранялась 
лесная флора, и из них началось новое расселение 
растительности на освободившуюся от льда голо
ценовую сушу (см. Голоцен). Изучение ареалов 
основных древесных лесных пород показывает, что 
широколиственные леса с буком, грабом, ясенем, 
дубом и др. распространились на восток из Цент
ральной Европы и последовательно захватили зап. 
области Великой Русской равнины на восток вплоть 
до Волги и на север до Онеги. Далее всех на север 
и восток продвинулись липа, остролистный клён, 
вяз, менее—орешник, дуб, граб, всего менее — 
бук. Вместе с широколиственными породами про
никли с запада также ель (Picea excelsa) и 
сосна.

В свою очередь, из южноуральского ледниково
го «убежища жизни» на запад и север распростра
нились дубовые и липовые леса, сомкнувшиеся с 
европейскими широколиственными лесами. Отсюда 
же вышли (на север и запад) ель сибирская (Pi
cea obovata), сосна, лиственница и др. Современ
ные широколиственные леса лесостепи Европей
ской части СССР возникли, видимо, за счёт мест
ных «убежищ», где эти леса пережили ледниковую
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эпоху, во всяком случае последнюю. Так сложились 
современные широколиственные леса в Европе.

Главным ледниковым «убежищем жизни» сибир
ской тайги были предгорья Алтая и Саян, а также 
Юж. Урал. Отсюда таёжные породы (вначале сибир
ские ель и лиственница, а также сосна, затем сибир
ская пихта и позже всех сибирский кедр) распростра
нились к северу и западу —■ за Урал, до бассейна 
рек Сев. Двины и Онеги. Вместе с проникшими сюда 
(гл. обр. с запада) европейской елью и сосной они 
образовали широкий пояс тёмнохвойной тайги, 
простирающийся на север до зоны тундр. К востоку 
от Енисея (в Забайкалье и всюду в Якутии) рас
пространились светлохвойные леса из даурской лист
венницы и сосны. Эти породы во время ледниковых 
эпох сохранялись в Вост. Сибири и на Дальнем 
Востоке с третичного периода, т. к. значительные 
пространства Вост. Сибири, а также Дальнего Вос
тока не подверглись покровному оледенению.

Замечательная современная охотская флора, пред
ставленная айнской елью, каменной берёзой, ивой- 
кореянкой, благовонным тополем и многими Дру
гими растениями, связана в своём происхожде
нии с восточносибирскими третичными хвойными 
лесами и с флорой древней Берингии, служившей 
мостом между Сев. Америкой и Азией, а бореальные 
хвойные леса Сев. Америки — с третичными лесами 
Сев.-Вост. Азии и смешанными лесами пацифиче- 
ской и атлантической Сев. Америки, из к-рых они 
и получили наибольшую часть своей флоры.

Современная тундровая область на севере Г. о. в 
основном сложилась в позднечетвертичное время; 
в особенности это относится к западу Европейско- 
Азиатского материка. На С. же Центральной и Вост. 
Сибири тундровая арктич. флора сохранилась до на
ших дней, повидимому, с раннечетвертичного времени.

Ботанико-географич. изучение подобластей Г. о. 
имеет не только теоретич. интерес, но преследует 
также и практич. задачи. Учёт естественных ре
сурсов лекарственных, пищевых, кормовых, а также 
различных технических (наир., каучуконосы) ра
стений СССР в целях их использования предполагает 
прежде всего знание их география, распространения. 
Изучение распределения и истории древесных по
род также очень существенно, напр. при разработ
ке планов лесонасаждения, лесомелиорации и т. д.

В настоящее время проблемы географии расте
ний Г. о. в СССР разрабатываются в Академии наук 
СССР (в Ботаническом институте им. В. Л. Кома
рова, в Главном ботаническом саду и Др.), в бота
нических учреждениях академий наук союзных 
республик, а также на кафедрах университетов и 
других учебных заведений.

Объяснение к нарте (помещённой на отдельном 
листе н стр. 590): 2 — Арктическая подобласть; 2—Северо
тихоокеанская луговая подобласть; -3 — Североатланти
ческая луговая подобласть; 4 — Европейско-Азиатская 
хвойнолесная подобласть; .5 — Дальневосточная хвойно
широколиственная подобласть; 6 —■ Европейская широко
лиственная лесная подобласть; 7 — Европейско-Азиатская 
степная подобласть; 8 — Китайско-Японская вечнозелёная 
подобласть; 9 — Макаронезийская вечнозелёная подоб
ласть; 20 — Средиземноморская вечнозелёная подобласть; 
7/ — Азиатская пустынная подобласть; 22 — Канадская 
(Североамериканская) хвойнолесная подобласть; 23 — 
Аппалачская широколиственная подобласть; 24 — При- 
атлантическая подобласть субтроиич. лесов; 25 — Кали
форнийская подобласть субтропич. лесов; 26 — Северо
американская степная подобласть; 27 — Североамерикан
ская пустынная подобласть.

Лит.: Алехин В. В., География растений. Основы 
фитогеографии, экологии и фитоценологии, М., 1944;
Нуль ф Е. В., Историческая география растений. Исто
рия флор земного шара, М.—Л., 1 944; Ильинский 
А. II., Растительность земного шара, М. — Л., 1937: К уз
ле ц о в И. И., Курс географии растений, ч. 1, Симферо
поль, 1920; К р а ш е н и н и и к о в И. М.. Основные 

пути развития растительности Южного Урала в связи с 
палеогеографией Северной Евразии в плейстоцене и голо
цене, «Советская ботаника», 1 939, № 6—7; Растительность 
СССР, т. 1—2, М.—Л., 1938—40 (см. статьи В. Н. Сукаче
ва, Е. М. Лавренко, Б. Н. Городкова, А. В. Прозоровского 
и др.); Лавренко Е. М., Основные черты ботанико
географического разделения СССР и сопредельных стран, 
в нн.: Проблемы ботаники, т. 1, М.—Л,, 1950; Павлов 
Я. В., Ботаническая география СССР, Алма-Ата, 1948; 
II о и о в М. Г., Основные черты истории развития флоры 
Средней Азин, «Бюллетень Средне-Азиатского гос. ун-та», 
1927, вып, 15; Комаров В. Л., Введение к флорам Ки
тая и Монголии, в ин.: Избр. соч., т. 2, М.—Л., 1 947; 
Т о л м а ч е в А. И., Флора Центральной части Восточного 
Таймыра, «Труды Полярной комиссии», 19 32, ч. 1, 
вып. 8, ч. 2, вып. 13, 1935, ч. 3, вып. 25; С о ч а в а В. Б., 
К истории флоры южной части азиатской Берингии, «Бо
танический журнал», 1933, № 4; Гризебах А., Расти
тельность земного шара, согласно климатическому ее рас
пределению, пер. с нем., т. 1—2, СПБ, 1874—77; Е n g- 
1 е г А., Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflan
zenwelt, TI 1 — 2, Lpz., 1879—82; Rikli M., Geographie 
der Pflanzen, в ин.: Handwörterbuch der Naturwissenschal
ten, Bd 4, 2 Aufl., Jena, 1934.

Карты: Карта растительности мира, м. 1 : 20 000 000, 
под ред. Е. М. Лавренко, М., 1948; Карта растительно
сти СССР, м. 1:5000000, М.—Л., 193 9; Карта раститель
ности Европейской части СССР, м. 1 ; 25UOOU0, под ред. 
Е. М. Лавренко и В. Б. Сочавы, М. — Л., 1950; Лаврен
ко Е. М. и Семенова -Тян-Шанская А. М., 
Карта растительности Западной Европы, м. 1 : 8 500 000, 
о ші.: Добрынин Б. Ф., Физическая география Запад
ной Европы, М., 1948.

ГОЛАЯ ПРЙСТАНЬ — посёлок городского типа, 
центр Голопристанского района Херсонской обл. 
УССР, в 30 км к Ю.-З. от Херсона. Пароходная 
пристань на р. Конка (рукав Днепра), в 20 км от 
её впадения в Днепровский лиман. За годы Совет
ской власти развилась промышленность; имеются 
механические и судостроительные мастерские, по
строен маслозавод и другие предприятия пищевой 
пром-сти. В Г. II. на Голопристанском озере— гря
зелечебный курорт Гопри, выросший и переобору
дованный при Советской власти. Имеются (1951) 
3 средние и 2 начальные школы, Дом пионеров, 
Дом культуры, театр, 2 библиотеки; Музей черно
морского заповедника. В 1949 установлен бюст 
дважды Героя Советского Союза лётчика 11. А. По- 
крышева — уроженца Г. П. Р а й о н значительного 
хлопководства и виноградарства, к-рые получат 
дальнейшее развитие в связи со строительством 
Южно-Украинского канала (см.).

ГОЛГОФА (от арамейского gülgülthä—череп) — 
холм в окрестностях Иерусалима, на к-ром в Древ
ней Иудее совершались казни. По христианскому 
преданию, па Г. был распит Христос (см.). В рус
ской дореволюционной литературе и в зарубежной 
зап. литературе слово «Г.» употребляется иногда 
как символ подвижничества и нравственных стра
даний («взойти на Г.»).

ГОЛД, Майкл (р. 1894) — американский прогрес
сивный писатель и публицист. Родился в еврей
ской иммигрантской семье; с 12-летнего возраста 
начал работать. Великая Октябрьская социалисти
ческая революция оказала решающее влияние на 
формирование взглядов Г. Он был редактором про
грессивного общественно-публицистического и ли
тературного журнала «Пью массес» (начал издаваться 
с 1911 под названием «Массес», в период первой ми
ровой войны был переименован в «Либерейтор», с 
1934—в «Нью массес»). Сборник ранних стихов и 
прозы Г. «120 миллионов» (1929) отмечен ипдивидуа- 
листич. настроениями. В более зрелом произведе
нии— романе «Еврейская беднота» (1930), о годах дет
ства и юности писателя, проведённых в Ист-Сайде— 
восточном квартале бедноты Нью-Йорка, — выраже
на идея необходимости борьбы пролетариата против 
капиталпстич. рабства. Значительным произведением 
Г. является написанная им совместно с М. Планк-.
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фортом драма «Джон Броун» (1936), посвящённая 
одному из пионеров движения за освобождение 
негров, поднявшему восстание в 1859. Г.— автор 
публицистических статей, очерков, фельетонов, 
посвящённых вопросам внутренней жизни США и 
печатавшихся в газете «Дейли уоркер» и других 
органах коммунистической прессы (сб. «Изменить 
мир!», 1936).

Г. защищает демократические традиции в амер, ли
тературе, разоблачает ренегатов-писателей, перешед
ших на сторону реакции (сб. «Полые люди», 1941). Г. 
сотрудничает в прогрессивном журнале «Массее энд 
Мейнстрим», к-рый был образован в 1948 в резуль
тате слияния журналов «Ныо массес» и «Мейнстрим».

С о ч. Г. в рѵс. пер.: Проклятый агитатор. [Рассказы],
M. , 1931; 120 миллионов. [Наброски из пролетарской жизни
Америки], М.—Л., 1930; Еврейская беднота, 2 изд.,
ГМ.], 1932; Джон Броун. [Пьеса], М., 1937 (совм. с М. 
Блэнкфортом).

Лит..- Кармон У., Майкл Голд и «Нью мэссес». 
1911 — 1916—1941, «Интернациональная литература», 1941, 
Лі 5;. Юбилей Майкла Голда, там же, 1941, № 3.

ГОЛДСМИТ, Оливер (1728—74) — английский пи
сатель. Родился в Ирландии. Как поэт Г. выступил 
с сентиментальными поэмами «Путешественник» 
(1764) и «Покинутая деревня» (1770), в к-рой дано 
изображение деревни, разорённой в результате 
захвата крестьянских земель помещиками (т. н. 
огораживания). В лучшей комедии «Она уступает, 
чтобы победить» (пост. 1773), идущей на советской 
сцене под названием «Ночь ошибок», высмеял 
нравы провинциального дворянства. Славу Г. при
нёс его роман «Векфильдский снященник» (1766, 
рус. пер. 1786), переведённый на все европейские 
языки. В нём изображена жизнь деревенского пас
тора Примроза и его семейства, разрушаемого рас
путным молодым помещиком Торнхиллом. Показ 
социальных противоречий, демократизм Г. и мягкий 
юмор, с к-рым обрисованы персонажи романа, обе
спечили ему видное место в литературе английского 
Просвещения 18 в. Но ценность произведения сни
жает философия покорности судьбе, отражающая 
политич. умеренность Г. и его мелкобуржуазный 
филантропизм. В. Г. Белинский критиковал роман 
Г. за присущий ему «дух компромисса».

С о ч. Г.: Goldsmith О., The works, v. 1 — 10,
N. Y. —L., 1908; в рус. пер. —Векфильдский священник, М., 
1897; Ночь ошибок, Л. — М., 1939.

Лит.: Белинский В. Г., Векфильдский священ
ник. Роман, сочиненный Оливером Гольдсмитом, П., 1847, 
Поли. собр. соч., под рсд. С. А. Венгерова, т. И, П., 1917; 
История английской литературы, т. 1, вып. 2, М,—Л., 1945 
(Акаіі. наук СССР. Ин-т мировой лит-рыим. А. М. Горького).

ГбЛЕ — общее название гор с безлесными вер
шинами в Карпатах Чехословакии. Г., сложенные 
известняками и доломитами, сильно расчленены, 
имеют крутые, иногда отвесные склоны и представ
ляют собой голые скалы. Г., сложенные гранитами 
и гнейсами, имеют округлые формы рельефа, слабо 
расчленены и на своих вершинах (там, где они под
нимаются выше границы древесной растительности) 
покрыты горными лугами, используемыми как паст
бища. Название Г. входит в наименования мно
гих хребтов в Зап. Карпатах: Ветерне-Г., Липтов- 
ске-Г., Кралова-Г. и др.

ГОЛЕА (Эль-Голе а) — оазис в алжирской 
Сахаре, в 710 км к югу от г. Алжира. Расположен 
среди каменистой пустыни (хаммады), у подножия 
бесплодного известнякового плато, в зоне сухих 
субтропиков (средняя температура января 4-9,5°, 
июля 4*34,1°; осадков в течение года менее 25 мм). 
Ок. 12 тыс. жит. берберского племени шамба. Г.— 
один из религиозных центров мусульман. Узел 
караванных путей. Разведение финиковых пальм, 
фруктов, зерновых.

ГОЛЕНАСТЫЕ, аистообразные (Сісо- 
піИогтез),— отряд птиц, объединяющий 5 хорошо 
обособленных семейств: настоящих цапель 
(Агйеійае), молотоголовых цапель (Эсорі- 
йае), китоглавов (Ваіаепісірі Ьісіае), аис
тов (Сісопіійае) и ибисов (ТйгезкіогпіПіійае). 
Представители этих семейств очень разнообразны 
по внешности, но большинство имеет длинные 
клюв, шею и ноги. Клюв конический с заострён
ной вершиной (аисты, цапли) или изогнутый дуго
образно книзу (ибисы), у некоторых — плоский с 
лопатообразным расширением у вершины (кол
пицы) или короткий, очень широкий, вздутый, 
с крючком на конце (китоглав). У многих Г. на го
лове имеются неоперённые участки кожи, а на за
тылке, в области зоба или на плечах пучки удлинён
ных перьев. Крылья тупые, хвост относительно ко
роткий. Распространены по всему земному шару, но 
преимущественно в тропиках и субтропиках, всего 
известно ок. 100 видов; в СССР встречается 21 вид. 
Все Г. живут на влажных, затопляемых местах, на 
болотах, в камышах по берегам водоёмов. Исключе
ние составляют аисты, селящиеся по лугам, доли
нам рек и в лесах. Кормом Г. служат мелкие живот
ные: земноводные, пресмыкающиеся, рыбы, млеко
питающие, а также крупные насекомые, моллюски, 
ракообразные и другие беспозвоночные. Разыски
вают пищу на земле или в мелководье, иногда под
стерегают её, стоя неподвижно в густых зарослях; 
преследовать добычу бегом не способны. Движения 
их неторопливы, шаг крупный, размеренный. Длин
ные ноги и шея являются приспособлением лишь 
для того, чтобы птица среди густой, по не очень вы
сокой растительности могла во-время заметить 
опасность. Гнёзда устраиваются на деревьях или, 
реже, в камышах; многие образуют гнездовые ко
лонии; аисты иногда гнездятся на скалах или кры
шах построек. В кладке 3—5 яиц. Г.— моногамны. 
Родители выкармливают птенцов в течение двух 
месяцев и больше. Птенцы цапель и взрослые особи 
нек-рых мелких Г. ловко лазают по ветвям при
брежных деревьев. Г. не являются предметом про
мысла. Многие виды полезны в сельском хозяйстве 
уничтожением вредных насекомых.

Лит.; Тугаринов А. Я., Веслоногие, аистообраз
ные, фламинго, в кн.: Фауна СССР, под ред. Е. Н. Пав
ловского, т. 1, вып. 3, м.—Л., 1947; М е н з б и р М. А., 
Птицы России, т. 1, 2 изд., М., 1895.

ГОЛЕНЙЩЕВ-КУТ^ЗОВ, Арсений Аркадьевич 
(1848—1913), граф,— русский поэт. Начал печа
таться в 1869. Сотрудничал в журналах «Дело» и 
«Вестник Европы», позднее печатался в «Русском 
вестнике» и других консервативных изданиях. Пре
обладающий мотив поэзии Г.-К.— идеализация ухо
дящего дворянско-усадебного мира (поэмы «Дед 
простил», 1882, «Рассвет», 1883, и др.). На тексты 
лирич. стихов Г.-К. писали романсы А. С. Аренский, 
Ц. А. Кюи, С. В. Рахманинов, М. П. Мусоргский.

Соч. Г.-К.: Сочинения, т. 1 — 4, СПБ, 1914.
ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ, Иван Логинович 

(1729—1802) —крупный деятель русского морского 
флота, адмирал. Г.-К. был широко образованным че
ловеком своего времени, большим знатоком русской 
литературы, истории и искусства. С 1764 по 1802 
Г.-К.— главный директор Морского кадетского 
корпуса, одновременно занимал важные государст
венные посты. Г.-К. по праву считается новатором 
учебного процесса в Морском корпусе: при нём 
были введены новые учебные дисциплины, состав
лены подробные программы и руководства, создана 
библиотека и обсерватория. В 1788 в войне против 

I шведов руководил постройкой нового флота. Лично



Голенастые птицы: 1. Молотоглав. 2. Белый аист. 3. Чёрный аист. 4. Кваква. 5. Серая цапля. 
6. Вынь. 7. Белая цапля. 8. Ибис. 9. Колпица.
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перевёл с французского на русский язык извест
ные в то время первые сочинения но морской так
тике П. Госта (см.) и ввёл этот труд в качестве учеб
ника Морского корпуса.

Лит.: Веселаго Ф. Ф., Очерк истории Морского 
кадетского корпуса с приложением списка воспитанников 
за 100 лет, СПБ, 1852.

ГОЛЕНЙЩЕВ-КУТУЗОВ, Михаил Илларионо
вич (1745—1813) — великий русский полководец. 
См. Кутузов М. И.

ГОЛЁНКИН, Михаил Ильич (1804-1941) — со
ветский ботаник (морфолог, систематик и ботанико- 
географ), профессор Московского ун-та (1905—30), 
заслуженный деятель науки РСФСР. В своих морфо
логия. работах Г. изучал индивидуальное развитие 
(онтогенез) нек-рых водорослей, цветков и соцве
тий у крапивоцветных (магистерская диссертация 
«Материалы для характеристики соцветий крапиво
цветных», 1896), а также образования, подобные 
микоризе у печёночных мхов (1901, 1902, 1906), и др. 
Провёл большую работу в области эксперименталь
ной морфологии (докторская диссертация «Мор
фологические и экспериментальные исследования 
над печёночниками», 1904); Г. выявил большую спо
собность вегетативных органов у печёночных мхов 
изменяться от воздействия внешних условий. В 1927 
развил новую теорию о причинах заселения земли 
покрытосеменными растениями в середине мело
вого периода истории земли. Он доказал, что в про
цессе эволюции вегетативные органы покрытосе
менных растений приспособились к изменившим
ся внешним условиям и стали выносить новые 
условия освещения и резко пониженную влажность 
воздуха. Г.— автор многих учебников по ботанике 
и географии растений; занимался также перевода
ми. В честь Г. названо несколько родов и видов 
растений.

Лит.: Кречетович Л. М., Михаил Ильич Голеи- 
кин, в кн.: Гол ен ки и М. И., Победители в борьбе за 
существование в мире растений, 2 изд., М., 1947.

ГОЛЁНКИН, Фёдор Ильич (1871—19.36) — со
ветский военный инженер. Образование получил 
в 3-м Московском кадетском корпусе, в Николаев
ском инженерном училище и Николаевской инже
нерной академии, где и состоял на педагогия, ра
боте с 1901 до 1917. Г. занимался преимущественно 
вопросами полевой и долговременной фортификации 
(гл. обр. броневыми установками). При Советской 
власти Г. был первым начальником Военно-инженер
ной академии. В годы гражданской войны в СССР 
принимал активное участие в укреплении Петро
града и крепости Кронштадта, работал одновремен
но преподавателем фортификации в Военно-инженер
ной академии.

С о ч. Г.: Влияние новейших средств поражения на ноле
вую фортификацию у нас и за границей, СПБ, 1 903; Замет
ки по полевой фортификации, 2 изд., СПБ, 1907; Броне
вые установки. Современное их развитие, устройство и при
менение в сухопутных крепостях, СПБ, 1910; Долговре
менная фортификация. Курс Николаевского инженерного 
училища, СПБ, 1912 (совм. с В. Яковлевым); Современное 
состояние долговременной и временной фортификации. 
Курс Николаевской инженерной академии, СПБ, 1913 
(совм. с И. Буйницким и В. Яковлевым); Подготовка го
сударства к обороне в инженерно-техническом отношении. 
Курс среднего класса Военно-инженерной академии, Пг., 
1920 (на правах рукописи).

ГОЛЕНЬ (у человека) — часть нижней конеч
ности между бедром и стопой. Скелет Г. (см. рис.) 
состоит из 2 костей: большеберцовой 1 и малоберцо
вой 2. Первая, более толстая, лежит ближе к сред
ней линии,, вторая — снаружи. Обе кости соеди
нены по своим концам связками 3 и 4, а по про
тяжению, кроме того, посредством межкостной 
связки 5. Нижние концы обеих костей образуют род

Скелет 
голени.

вилки, охватывающей таранную кость стопы. Мышцы 
Г. разделяются на 3 группы: передняя группа (раз
гибатели) состоит из передней больше
берцовой мышцы, длинного разгибателя 
большого пальца и длинного разгибате
ля всех пальцев; наружная группа 
мышц (сгибатели) состоит из длинной и 
короткой малоберцовых мышц; задняя 
группа (сгибатели голени и стопы) рас
положена в 2 слоя и состоит из трёх
главой мышцы Г., имеющей общее су
хожилие— ахиллово сухожилие (см.), 
непостоянной подошвенной мышцы, 
задней большеберцовой мышцы, длин
ного сгибателя пальцев и сгибателя 
большого пальца. Артерии Г. являют
ся разветвлением подколенной арте
рии; вены Г. идут соответственно ходу 
артерий; нервы Г. представляют разветв
ление седалищного нерва.

ГОЛЁЦ — название двух различных 
родов рыб: 1) Заіѵеііпця—род рыб из 
сем. лососёвых. Большое количество 
видов распространено в Европе, Сев.
Азии и Сев. Америке. В СССР — 11 видов; среди 
них—голец (8. аіріпця), длина тела обычно 35—65е.и 
(иногда до 88 см), вес 1—3 кг (иногда до 15 кг). 
Половозрелым становится на 6—7-м году жизни. 
Нерест в октябре — ноябре. Молодь проводит в 
пресной воде 2—4 года, после чего уходит в мо
ре, где держится гл. обр. в прибрежных райо
нах, питаясь мелкой рыбой (молодь тресковых, 
сайка, мойва, песчанка, бычки и др.). Распространён 
у сев. берегов Европы, Азии и Сев. Америки, откуда 
в июне — сентябре входит в реки для икрометания. 
В Тихом океане обитает Э. шаіша, здесь же встре
чается Э. Іеисошаепія. Несмотря на высокие вкусо
вые качества мяса, промысловое значение невелико. 
2) ^тасйНия— род рыб из сем. СоЬНійае. Малень
кие пресноводные рыбки; длина тела до 25 см, вес

Голец Баіѵеііпи» аірівия.

до 120 г. Распространены в Азии (ряд видов), в 
Европе (2 вида) и в Африке (в Эфиопии 1 вид). Род 
разделяется на 2 подрода: ВмНегоркува и ^піасій- 
1ия; ок. 10 видов первого подрода обитают в озёрах 
и медленно текущих реках СССР; из второго подро
да МешасЬПия в СССР встречается ок. 12 видов; все 
они предпочитают быстро текущие реки, особенно 
горные. Обыкновенный Г. ^еіпасіііІпя ЬагЬаЬиЬж) 
и голец-губач (Метасііііия яНаисІй) служат кормом 
для ряда хищных рыб (щуки, налима); голец-гу
бач имеет также нек-рое промысловое значение.

Лит.: Берг Л. С., РыОы пресных вод СССР и со
предельных стран, ч. 1 — 3, 4 изд., М.—Л., 1 948— 49.

ГОЛИАРДЫ — странствующие студенты и кли
рики в средневековой Франции. См. ІЗаганты.

ГОЛИАФ — согласно библейской легенде, бога
тырь-филистимлянин, побеждённый в единоборстве 
Давидом, ставшим впоследствии царём Нудей. Ска-
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Королеве unit 
голиаф (самец).

зание о Г. отражает борьбу древних евреев в 10 в. 
до н. э._ с соседним народом— филистимлянами.

ГОЛИАФЫ (СтОІіаНіив) — род ги
гантских жуков из семейства ила- 
етинчатоусых (БсагаЬаеійае). Все 5 
видов этого рода живут в лесах тро- 
иич. Африки. Г. гигантский 
(О. £0Ііа11ш8) достигает 10 см в дли
ну и 6 см в ширину; голова самца 
с роговидными выростами; окраска 
бархатисто-чёрная; голова, передне- 
сиинка, щиток и срединные пятна 
на надкрыльях белые,; на нередне- 
спипке 6 продольных чёрных полос. 
Г. к о р о л е в с к и й (О. ге^іиз) — 
второй по величине вид. Жуки хо
рошо летают; питаются вытекающим 
соком деревьев.

ГОЛИКОВ, Иван Иванович (1735—1801)—историк 
времени Петра I, общественный деятель, идеолог 
русского купечества 2-й половины 18 в. Богатый 
курский купец и откупщик. Был депутатом Комис
сии об уложении 1767. Осуждён за злоупотребления 
по откупам и помилован в 1782 по случаю открытия в 
Петербурге памятника Петру I. В результате много
летней работы Г. удалось собрать большое коли
чество подлинных документов, записок современ
ников, воспоминаний очевидцев, народных пре
даний и других материалов о Петре I и издать в 
1788 —89 в 12 тт. «Деяния Петра Великого, муд
рого преобразителя России», а в 1790—97 в 18 тт. 
«Дополнения» к ним (2 изд., 1837--43, 15 тт. с ука
зателем). Труд Г. представляет собой подробный 
в хронология, последовательности рассказ о жизни и 
деятельности Петра I и включает много ценных 
документов. В отличие от дворянских историков кон
ца 18 в. М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина Г. 
одобрял государственные реформы Петра I, созда
ние им регулярной армии и военно-морского флота. 
Г. также одобрял усиление самодержавия. Как 
выразитель сословных интересов поднимающегося 
купечества в России, Г. не видел страданий и бед
ствий народных масс, тяжести рекрутских наборов 
и фискального гнёта петровского времени.

Лит.: И и о н н в и о в В. С., Опыт русской историо
графии, т. 1. кн. 1—2, Киев. 1891 — 92,- III в е д о в а О. И., 
Историки СССР. Указатель печатных списков их трудов, 
М., 1941.

ГОЛИКОВ, и ван Иванович (1887 — 1937) - со
ветский художник палехской миниатюры (см.), 
заслуженный деятель искусств РСФСР. В творче
стве Г. большое место занимают сюжеты и образы 
старой и новой деревни («Пахарь», 1923, «Сель
скохозяйственные работы», 1925, «Косарь», 1927, 
и др.), история, темы, в разработке к-рых, особенно 
в композиции массовых народных сцен, художник 
достиг высокого мастерства («Казнь Разина», 1926, 
«Борис, Годунов», 1932, и др.), сюжеты народных 
песен, сказок и литературных произведений («Пес
ня», 1926, «Бесы», 1928, «Сказка о царе Салтане», 
1933). Г. создал много талантливых произведений 
на темы из советской жизни («X лет Октября», 
«Третий Интернационал», 1927, ряд вариантов «Бит
вы красных с белыми», серия «Партизаны», 1935 - 
1937), отличающихся яркими героическими революци
онными образами. На основе древнего строгановского 
письма он выработал своеобразный художественный 
стиль, характеризующийся выразительностью форм, 
динамичностью, яркостью и чистотой цвета, тонкой 
узорностью и декоративностью. Виртуозно владея 
техникой жияописи, Г. работал на различных мате
риалах: холсте, дереве, стекле, фарфоре, пергаменте, 

металле и пр. В 1932—33 им созданы оригинальные 
иллюстрации к «Слову о полку Игорево» (изд. «Ака
демия», 1934). Г. сыграл выдающуюся роль в созда
нии и развитии искусства советской палехской ми
ниатюры на папье-маше.

ГОЛИЦЫН, Александр Михайлович (1718—83) — 
русский военный и дипломатия, деятель 18 в., ге
нерал-фельдмаршал. Был посланником в Лондоне. 
Служил в русском посольстве в Константинополе, в 
Саксонии. Участвовал в Семилетней войне 1756—63 
(см.) в качестве командующего левым крылом рус
ской армии при Кунерсдорфе (1759). В 1768—69 
был главнокомандующим русской армии в войне с 
Турцией. После замены его П. А. Румянцевым--За
дунайским (см.) Г. был назначен петербургским гу
бернатором.

ГОЛИЦЫН, Александр Николаевич (1773—1844), 
князь,— министр духовных дел и народного про
свещения, один из поборников политич. реакции при 
Александре I. Вывший с. детства в близких отноше
ниях с будущим императором Александром J, Г. 
после ого воцарения был назначен обер-прокуро
ром Синода (в 1803), с 1816 стал министром на
родного просвещения, а в 1817 возглавил новое мини
стерство духовных дел и народного просвещения. 
С 1813 Г. был президентом Российского библейского 
общества. Он полагал, что все науки следует заме
нить чтением «священного писания». Г. являлся 
исполнителем реакционных мероприятий Алек
сандра 1, направленных па осуществление идей Свя
щенного союза (см.). В 1824 Г., вследствие происков 
архимандрита Фотня, поддержанного Аракчеевым 
(см.), был смещён с постов министра и президента 
Библейского общества. Однако он удержал своё влия
ние при дворе и во время царствования Николая J.

Лит,: К а р н о в и ч И. П., Князь Голицын и его время, 
«Исторический вестник», 1882, № 4—5.

ГОЛИЦЫН, Борис Алексеевич (1654—1714) — 
русский государственный деятель, дядька-восшгга- 
тель Петра 1, организатор и участник его «потеш
ных походов». Г. сыграл большую роль в дворцо
вом перевороте 1689, приведшем к власти прави
тельство Петра I. Г. возглавлял Казанский приказ, 
управляя всем «низом (Поволжьем) так абсолютно, 
как бы был государем». В 1690 получил титул боя
рина. Во время заграничного путешествия Петра I 
в 1697—98 Г. вместе с другими возглавлял прави
тельство. После поражения русской армии под Нар
вой 19 нояб. 1700 в начавшейся войне со Швецией 
Г., по поручению Петра I, успешно формировал в 
Москве драгунские полки «регулярной» кавалерии. 
В связи с Астраханским восстанием 1705, вскрыв
шим произвол управления Г. обширным волжским 
краем, он был отстранён от дел и в дальнейшем не 
играл никакой роли в политич. жизни.

Лиги.: Архив квнии Ф. А. Куракина, кн. 1, СПБ, 1 890; 
С о л о в ь е в С. М., История России с древнейших времен, 
ли. 3—4, CIJB, [1910|; Письма и бумаги іиіі. Петра Вели
кого, т.,1 — 9, СПБ—М,—Л., 1887—1950.

ГОЛИЦЫН, Борис Борисович (18 февраля 1862— 
4 мая 1916) — русский физик, академик, создатель 
сейсмологии. Родился в Петербурге. Окончил Мор
ское училище (1880) и Морскую академию (1886) в 
Петербурге и физич. факультет Страсбургского ун-та 
в 1890, где учился вместе с П. Н. Лебедевым (см.). 
Г. изучал сложнейшие физич. явления: световое 
давление, температурное излучение, критич. состоя
ние, вещества, рентгеновские лучи, расширение 
спектральных линий и гл. обр. метеорологию и 
сейсмологию, к-рая благодаря его работам из опи
сательной превратилась в точную физико-математич. 
дисциплину. Г. сочетал в себе смелого, тонкого экс
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периментатора и теоретика, умело применявшего 
математич. методы для познания природы. В 1887 
вышел первый его труд «Материалы к изучению 
метеорологии». Г. возглавил организацию и про
ведение экспедиций на Новую Землю и Шпицбер-

ген, подготовку экспедиции 
в Египет и исследования 
Гольфстрима.

Большой интерес пред
ставляет работа Г. по изуче
нию температурного излуче
ния. Он первый ввёл теперь 
общепринятое, а тогда мно
гими отвергавшееся, поня
тие температуры теплового 
излучения. В своей маги
стерской диссертации «Ис
следования по математиче
ской физике» (1893) Г. дал 
две формулы, одна из к-рых 
выражает частный закон из

лучения, теперь известный под названием закона 
смещения Вина (1893) (см. Вина закон смещения), 
а другая в скрытой форме содержит формулу Рэлея- 
Джинса (1905) (см. Рэлея-Джинса закон излучения). 
Предугадывая формулу Планка, Г. получил необхо
димые для неё два адиабатических инварианта. 
Ненужная полемика, возникшая вокруг неверной 
рецензии на эту диссертацию, помешала Г. довести 
до конца решение проблемы температурного излу
чения. Это сделал М. Планк (см.), развив идеи рус
ских физиков—Г. и особенно В. А. Михельсона 
(см.). Несомненно, что Г. вплотную подошёл к но
вой, квантовой теории в физике.

Глубокий след оставил Г. в изучении проблемы 
критического состояния (см.) вещества. Признав 
удачным введённое Д. И. Менделеевым понятие 
критич. температуры как температуры абсолютного 
кипения, Г. опровергнул точку зрения, привержен
цы к-рой считали критич. температуру температу
рой исчезновения мениска. Советские физики до
стигли значительных успехов в развитии проблемы 
критич. состояния вещества, и теперь доказано, что 
между температурой исчезновения мениска и истин
ной критич. температурой, как правильно считал 
Г., существует область, где конденсированная 
фаза может существовать в дисперсном состоянии.

В 1902 Г. дал решение важнейшей задачи сейсмо
логии: определение очага землетрясения по данным 
одной сейсмич. станции. Г. показал, что пути раз
вития сейсмологии лежат в области физич. исследо
ваний, без к-рых сейсмология как наука не может 
существовать. Он первый разработал полную тео
рию и конструкцию электродинамич. сейсмографов 
и ввёл их в практику. Его сейсмографы были при
няты для оборудования всех русских и большин
ства зарубежных сейсмич. станций. Кроме сейсмо
графов, Г. создано много других оригинальных 
приборов в этой области. В 1912 Г. издал классич. 
труд «Лекции по сейсмометрии», к-рый и до сего 
времени не потерял своего значения. Ряд важных 
задач разрешил Г. по теоретич. сейсмологии: об 
угле выхода сейсмической радиации; о скорости 
сейсмических волн на различных глубинах Земли; 
о микросейсмич. движениях земной поверхности и 
др. В 1911 Г. единогласно был избран президентом 
Международной сейсмич. ассоциации. В оптике Г. 
вместе со своим ассистентом И. И. Вилипом провёл 
экспериментальное доказательство явления Доплера 
(см. Доплера эффект) и уточнил опыты А. А. Бело
польского (см.). В области спектроскопии Г. со- 

вместпо с Вилипом провёл тщательные наблюдения 
топкой структуры спектральных линий. Работа Г. 
«К теории расширения спектральных линий» (1895) 
имеет большое значение для современной физич. 
оптики. Докторская диссертация Г. «О законе 
Дальтона» (1890) представляет обширное исследова
ние в этой области, не утратившее научной и педа
гогия. ценности до настоящего времени.

Свыше 20 лет заведуя физич. кабинетом Ака
демии наук в Петербурге, Г. превратил его в лабора
торию с прекрасными механич. мастерскими, в к-рых 
оборудование было доведено до уровня лучших 
физич. институтов. Профессорская деятельность Г. 
протекала гл. обр. в Петербурге, в Морской акаде
мии и Женском медицинском ин-те. С Московским 
ун-том связаны его «Исследования по математи
ческой физике» и нек-рые экспериментальные ра
боты. В 1893 Академия наук по представлению 
П. Л. Чебышева, Ф. А. Бредихина и др. избрала Г. 
адъюнктом. С 1898 он — экстраординарный акаде
мик, а с 1908 — ординарный. В 1913 Г. был избран 
директором Главной физич. обсерватории. Он яв
лялся членом комиссии по изучению производи
тельных сил России, учёным специалистом в зе
мельной комиссии, членом морского союза; он со
ставил также проект реформы средней школы. Во 
время первой мировой войны Г. возглавил военно- 
метеорологич. управление, умело организовавшее 
обслуживание русских армейских частей в период 
газовой войны, начатой немцами. Умер в Петербурге.

С о ч. Г.: Материалы к изучению метеорологии, СПБ, 
1887; Über das Dalton’sche Gesetz. Inaug. - Diss., Strass
burg, 1890; Об определении критической температуры, 
плотности насыщенных паров и расширения жидкостей 
из наблюдений с запаянными трубками, «Труды Отделе
ния физич. наук Об-ва любителей естествознания», 1891, 
т. 4; Über strahlende Energie, «Annalen der Physik und 
Chemie», Lpz., 1892, Bd 47, H. И; Исследования по мате
матической физике, ч. 1—2, М., 1893; К теории расширения 
спектральных линий, «Известия Акад, наук», 1895, т. 2, 
№ 5 (на нем. яз.); О молекулярных силах и об упругости 
молекул, там же, 1895, т. 3, № 1 (на нем. яз.); L’Indice 
critique, в кн.: R3pports présentés au Congrès internatio
nal de physique, réuni à Paris en 1900, t. 1, P., 1900
(coBM. c J. Wllip); Лекции по сейсмометрии, СПБ, (1912]; 
[Автобиография и список трудов], в кн.: Материалы для 
биографического словаря действительных членов имп. 
Академии наук, ч. 1, II., 1915 (Имп. Академия наук 1889— 
1914, т. 3).

Лит.: Вавилове. И., Физический кабинет. Физиче
ская лаборатория. Физический институт Академии наук 
за 200 лет, М.—Л., 1945: Лазарев П. П., Очерки исто
рии русской науки, М.—Л., 1950; Вернадский В. И., 
Памяти Б. Б. Голицына, в кн.: Отчеты о деятельности Ко
миссии по изучению естественных производительных сил 
России, состоящей при Академии наук, № 5, П., 1916; 
Тимирязев А. К., Александр Григорьевич Столетов, 
М., 1 948.

голйцын, Василий Васильевич (г. рожд. не- 
изв.— ум. 1619) , князь, — один из претендентов 
на русский престол во время польской и шведской 
интервенций в начале 17 в. Беспринципный карье
рист, пользовавшийся большим влиянием в правя
щих кругах вследствие родовитости происхожде
ния, Г. делал неудачные попытки стать царём. Не
довольный дворянской политикой царя Бориса Го
дунова, вместе с другими боярами в мае 1605 под 
Кромами перешёл па сторону Лжедимитрия I 
(см.). Участвовал в убийстве Ф. Б. Годунова ( см.). 
В мае 1606 вместе с В. Шуйским возглавил заговор 
против Лжедимитрия I. В царствование Шуйского 
подготовлял новый переворот, сколачивая группу 
своих сторонников, поддерживая связь с Прокопием 
Ляпуновым (см.) и другими противниками царя. 
После низложения Шуйского, в июле 1610, Г. во
шёл в состав антинационального временного бояр
ского правительства, проводившего пораженческую 
политику, Г. вместе с митрополитом Филаретом 
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возглавил посольство под Смоленском к польскому 
королю Сигизмунду для приглашения на престол 
королевича Владислава. Как один из возможных 
соперников Владислава Г. был арестован поляками 
и сослан в Литву. Умер в г. Гродно при возвраще
нии в Россию.

Лит.: История СССР, под ред. Б. Д. Грекова [и др.], 
т. 1, 2 изд., М., 1948 (гл. 15); Соловьеве. М., История 
России с древнейших времен, кн. 2, 2 изд., СПБ, [1910]; 
Б а н т ы ш - К а м е п с в и й Д. И., Словарь достопамят
ных людей русской земли, ч. 2, М., 1836 (биограф, данные).

ГОЛЙЦЫН, Василий Васильевич (1643—1714), 
князь,— русский государственный деятель. Выл од
ним из образованнейших людей своего времени. Вы
двинулся при царе Фёдоре Алексеевиче, участвуя в 
качестве первого полкового воеводы в обороне юж
ных границ на Белгородской черте и в Чигиринском 
походе против Турции 1677—78. Тогда же возглав
лял Пушкарский и Владимирский судный приказы.

С именем Г. связана ликвидация в 1682 «враждо- 
творного» обычая местничества (см.) и реорганиза
ция дворянской конницы и стрелецкой пехоты. В 
правление царевны Софьи Алексеевны (1682—89) Г. 
как её фаворит сосредоточил в своих руках все нити 
управления государством и получил титул «Царст
венные больший печати и государственных великих 
посольских дел оберегателя». По инициативе Г. в 
1683 был подтверждён Кардисский мирный договор 
1661 (см.) со Швецией, а в 1686 заключён «Вечный 
мир» с Польшей (см. «Вечный мир» 1686). В осущест
вление договора 1686 Г. предпринял два похода 
против вассала Турции — крымского хана (1687 и 
1689), к-рые окончились неудачей для русских войск, 
но способствовали военным успехам союзников 
России — Польши и Австрии, т. к. сковывали зна
чительные силы Турции. Представления о якобы 
широких преобразовательных планах Г. основаны 
на недостоверных сообщениях Невиля (см.) и не 
подтверждаются историч. фактами. При перевороте 
1689, приведшем к власти правительство Петра I, 
Г. был арестован и сослан в Архангельский край, 
где и умер.

Лит.; Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его со
общниках, т. 3—4,СПБ, 1888 — 93 (№ 9); Г о л и ц ы н Н. В., 
Род князей Голицыных, т. 1, СПБ, 1892.

ГОЛЙЦЫН, Дмитрий Алексеевич (1734—1803), 
князь,— русский учёный и писатель, автор книг и 
статей по естествознанию, философии и экономике; 
почётный член Петербургской академии наук и ряда 
иностранных академий и научных обществ; член 
Вольного экономического общества в Петербурге. Г. 
был русским послом во Франции и Нидерландах. 
Друг франц, просветителей Ф. Вольтера и Д. Дидро, 
франц, экономиста П. Мерсье де ла Ривьера, участ
ник собраний физиократов (см.) у В. Мирабо. Ссы
лаясь на экономистов-физиократов, Г. в интересах 
сохранения господства дворян высказывался за 
предоставление крестьянам возможности получения 
личной свободы за высокие выкупные платежи, без 
наделения землёй; при этом арендаторами помещичь
ей земли явились бы богатые крестьяне, эксплуати
рующие своих безземельных односельчан. Исполь
зуя тот факт, что в изображении физиократов бур
жуазное общество получало феодальную внешность, 
Г. в книге (на франц, языке) «О духе экономистов 
или экономисты, оправданные от обнинения в том, 
что их принципы легли в основу французской ре
волюции» (2 тт., 1796) утверждал, что учение физио
кратов является лучшей защитой «алтаря, трона, 
собственности» — устоев феодализма.

Лит.; Б а к И. С., Дмитрий Алексеевич Голицын. (Фи
лософские, общественно-политические и экономические 

воззрения), «Исторические записки», 1948, т. 26; Сборник 
Московского главного архива Министерства иностранных 
дел, вып. 2, М., 1881.

ГОЛЙЦЫН, Дмитрий Михайлович (1665—1737), 
князь, — русский государственный деятель 1-й по
ловины 18 в. В 1701 был чрезвычайным послом в 
Константинополе по вопросу о свободном плавании 
русских судов но Чёрному м.; в 1707—18 — киев
ским воеводой, а затем губернатором; в 1718—22 за
нимал должности президента камерколлегии и се
натора, с 1722 занимал лишь ноет сенатора. Выра
зитель боярско-аристократич. политич. направле
ния, Г. отрицательно относился к административ
ной реформе Петра I, к его политике в отношении 
дворянства, к участию «худородных» в управлении 
государством. Он был против крутой ломки старых 
порядков. Г.— бессменный член Верховного тайного 
совета (см.), автор «кондиций» императрицы Анны 
Ивановны (см.) при избрании её на престол. С ликви
дацией Верховного тайного совета Г. был назначен 
сенатором восстановленного Сената, но в работе его 
участия не принимал. Жил большей частью в селе 
Архангельском, где находилась собранная им биб
лиотека в 6 тыс. книг — одна из первых богатей
ших русских частных библиотек по вопросам по
литич. учений, истории и философии. Анна Иванов
на не могла простить Г. «кондиций», и по незначи
тельному поводу он в 1736 был привлечён к суду и 
приговорён к смертной казни, заменённой затем за
ключением в Шлиссельбургской крепости, где и умер.

Лит.: Письма и бумаги ими. Петра Великого, т. 1—9, 
СПБ—М,—Л., 1887 — 1950; Корсаков Д. А., Из
жизни русских деятелей XVIII века, Казань, 1891 (стр. 
219—82); Плеханов Г. В., Сочинении, т. 21, кн. 2, 
М. — Л., 1925 (стр. 182—207); Пекарский П., Наука 
и литература в России при Петре Великом, т. 1, СПБ, 1862 
(стр. 255—63).

ГОЛЙЦЫН, Михаил Михайлович (1675—1730), 
князь,— генерал-фельдмаршал, талантлиный рус
ский полководец петровского времени. Военную 
службу начал с раннего возраста. В Северной войне 
участвовал в боях под Нарвой (1700), при взятии 
Потебурга (1702), у села Доброе (1708), под Лесной 
(1708) и Полтавой (1709), при овладении Выборгом 
(1710), а также в морских сражениях при Гангутѳ 
(1714) и Гренгаме (1720). В 1725 был произведён 
в генерал-фельдмаршалы. При Петре II назначен 
президентом военной коллегии, сенатором и членом 
Верховного тайного совета (см.). Участвовал в вы
работке «кондиций» императрицы Анны Ивановны (см.) 
и поэтому при её воцарении был удалён от двора.

Лит.: М ы ш л а е в с к и й А. 3., Петр Великий. Вой
на в Финляндии 1712—1714 гг., СПБ. 1 896; Письма и бу
маги ими. Петра Великого, т. 1 — 9, СПБ—М.—Л., 1887— 
1950; ТельпуховскийБ. С., Северная война 1700— 
1721, М., 1 946.

ГОЛЙЦЫН, Михаил Михайлович (1681—1764), 
князь,— генерал-адмирал русского флота. Коман
дуя отрядом галер, участвовал в сражении со шве
дами при Гренгаме (1720). В 1726 был назначен 
советником адмиралтейств-коллегии, в 1727 пере
ведён на гражданскую службу — президентом юстиц- 
коллегии. В 1737 Г. было поручено строительство 
флотилии на Дону (в Таирове). Однако с этой рабо
той он не справился, за два года не было построено 
ни одного корабля. В 1740 был назначен астрахан
ским губернатором, а затем послом в Персию. С 
1748 —’главнокомандующий флотом. Организатор
скими способностями Г. нс отличался. Не придавая 
значения строительству флота, Г. обращал главное 
внимание на такие работы, как окончание строи
тельства канала в Кронштадте, начатого еще при 
Петре I, облицовка камнем каналов в Петербурге, 
а также на постройку церквей.
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Лит.: [БерхВ.], Жизнеописания первых российских 
адмиралов, или опыт истории российского флота, ч. 3, СП Б, 
1834; Боевая летопись русского флота, под ред. Н. В. Но
викова, М„ 1948 (стр. 54—6, 66—7).

ГОЛИЦЫН, Николай Борисович (1794—1866), 
князь,— русский музыкальный деятель, виолонче
лист, поэт. Участник Отечественной войны 1812. 
Автор «Поэтических опытов» (1839, на франц, яз.). 
Отличный виолопчелист-ансамблист, Г. был ревност
ным пропагандистом музыки Л. Бетховена в России. 
Но его заказу Бетховен написал увертюру «Освяще
ние дома» и три струнных квартета — опус 127, 130 
и 132 (т. н. голицынские), посвятив ему эти произ
ведения. При энергичном содействии Г. впервые 
была исполнена «Торжественная месса» Бетховена 
(в 1824 в Петербурге).

Лит.: Алексеев М., Русские встречи и связи 
Бетховена, в ни.: Русская книга о Бетховене. К столетию 
со дня смерти композитора, [сб. статей], М., 1927.

ГОЛИЦЫН, Николай Димитрисвич (1850—1925), 
князь,— последний председатель совета министров 
царского правительства в 1916—17. Служебную 
карьеру Г. начал в 1871 чиновником министерства 
внутренних дел; с 1885 по 1903 последовательно за
нимал посты архангельского, калужского и твер
ского губернаторов; с 1903 — сенатор, не принимав
ший активного участия в государственной деятель
ности; с 1915 — член Государственного совета (при
мыкал к фракции правых); одновременно был на
значен председателем комиссии по оказанию помощи 
русским военнопленным. 27 дек. 1916, по настоянию 
императрицы Александры Фёдоровны и её окруже
ния, был назначен председателем совета министров 
на место уволенного А. Ф. Трепова. Назначение 
Г. на пост главы правительства было свидетельством 
полного развала и растерянности царизма. Попыт
ки Г. сплотить вокруг себя реакционные дворянско
буржуазные круги никакого успеха не имели. Фев
ральская буржуазно-демократическая революция 
смела самодержавие и его правительство, возглав
ляемое Г. В дальнейшем Г. никакого участия в по- 
литич. жизни не принимал.

ГОЛИЦЫН, Николай Сергеевич (1809—92) — 
известный русский ноеішый историк, генерал от 
инфантерии. В 1834—48 был на профессорско-пре
подавательской работе в Военной академии по ка
федре стратегии и затем — военной истории. В это 
время написал капитальный труд в 15 тт. «Всеобщая 
военная история», к-рый издал на свои средства в 
1872—78. Этот труд явился первой крупной рабо
той обобщающего характера не только в России, 
по и в Европе. В 1850 Г.— член военно-цензурного и 
учебного комитетов; в 1852—55— редактор газеты 
«Русский инвалид»; в 1857—64— руководитель 
военно-статистическими работами офицеров гене
рального штаба; под его редакцией было издано 
описание 25 губерний России. Другими крупными 
работами Г. были: «Русская военная история» (2 тт., 
1877—78), «Очерк истории Генерального штаба в 
Западной Европе и в России» (1851), «О партизан
ских действиях в больших размерах, приведенных 
в правильную систему и примененных к действиям 
армий вообще и наших русских в особенности» 
(1859), «Великие полководцы истории» (1875). 
Являясь поклонником прусской военщины, Г. в 
своих работах не отразил самобытности и передового 
характера русского военного искусства, ставил его 
развитие в зависимость от иностранного влияния. 
В работе «Великие полководцы истории» из русских 
великих полководцев Г. назвал только Петра I и 
А. В. Суворова, игнорируя остальных, однако вклю
чил неоднократно битого русскими прусского короля

Фридриха II. В оценке М. И. Кутузова Г. следо
вал антинаучным взглядам Клаузевица, к-рый фаль
сифицировал историю Отечественной войны 1812 
и роль Кутузова в ней. Г. был избран членом швед
ской Военной академии за книгу о походах и вой
нах Густава Адольфа. Его работа «Всеобщая воен
ная история» была переведена на немецкий язык.

ГОЛИЦЫН, Юрий Николаевич (1823—72),
князь,— русский хоровой дирижёр. Сын II. Б. Га
лицына (см.). Учителем Г. был известный хоровой 
дирижёр Г. Я. Ломакин. В 
начале 40-х гг. Г. органи
зовал из крепостных людей 
хоровую капеллу и совер
шал с пей концертные по
ездки по городам России. 
Современники отмечали вы
сокий художественный уро
вень капеллы. Репертуар 
её состоял из произведений 
русских и западноевропей
ских композиторов и об
работок русских народных 
песен. Г. дирижировал в 
концертах также и други
ми хорами — в Петербурге,
Дрездене, позднее — в Лондоне, Париже, Праге. 
В 1858 в «Колоколе» А. И. Герцена были напеча
таны заметки Г. (без подписи), о чём стало из
вестно царю. Г. был выслан из Петербурга в 
Козлов под надзор полиции. В 1860 Г. бежал за 
границу. В Англии, Ирландии, Шотландии Г. дал 
многочисленные концерты хоровой и симфонич. му
зыки. Огромный успех и значение концертов Г. в 
пропаганде русской национальной культуры за гра
ницей подчеркнул Герцен в статье «Русская музыка 
в Лондоне», помещённой в «Колоколе» в I860.

Вернувшись в 1862 па родину, Г. поселился в 
Ярославле, где вновь собрал хор и с 1865 возобно
вил гастроли хора по России. Г. написал ряд музы
кальных произведений, из к-рых напечатаны ро
мансы, пьесы для фортепиано (в т. ч. «Вальс Гер
цена» в 4 руки) и оркестровая фантазия «Освобожде
ние» (сочинённая в 1861 по случаю отмены 
крепостного права в России).

С о ч. Г.; Прошедшее и настоящее. (Из записок...), 
СПБ, 1870.

Лит.: Герцен А. И., Былое и думы, ч. 7, гл. 64 
(«Апогей и перигей»), Л., 1947; Ш т е й н п р е с с Б., Хо
ровой дирижер Голицын, «Советская музыка», 1949, № 2.

ГОЛЛ (правильнее Холл), Чарлз Фрэнсис 
(1821—71) — американский полярный путешест
венник. Г. совершил три путешествия в Арктику, 
из пих два (1860—62 и 1864—69) к Гудзонову заливу; 
несколько лет прожил среди эскимосов. Третье пу
тешествие Г. предпринял в 1871 к сев.-зап. бере
гам Гренландии для достижения полюса. Ему уда
лось пройти на С. до 82°11' с. ш.; в том же году, 
в начале зимовки на побережье Гренландии, Г. за
болел и умер.

С о ч. Г.: П а 1 1 Ch. F., Arctic researches and lite among 
the esquimaux being a narrative ol an expedition in search 
of sir John Franklin in the years 1860, 1861 and 1862, N. Y., 
1865; Narrative of the second arctic expedition, Washing
ton, 1879.

Лит.: Л а к T и о и о в А. Ф., Северный полюс. Очерк 
истории путешествий к центру Арктики, М. — Л., 1949
(имеется библиография).

ГОЛЛАНДЕР (г о л л е н д е р) — см. Ролл.
ГОЛЛАНДИЯ — часто употребляемое неофициаль

ное название современного королевства Нидерландов.
ГОЛЛАНДИЯ — сев.-зап. часть Нидерландов, со

стоящая из двух провинций — Северной и Южной 
Г. В 10 в. Г.— графство, в 14 в. входит в состав 
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Бургундского герцогства, с 1477— в состав владе
ний Габсбургов (с 1556 была подчинена испанским 
Габсбургам). В 15—16 вв. здесь получили значи
тельное развитие капиталпстич. отношении. Г. при
нимала активное участие в Нидерландской буржуаз
ной революции 16 века (см.) и играла руководящую 
роль в республике Соединённых провинций (см.) 
(16—18 вв.). Усиление англ, конкуренции послужило 
основной причиной экономил, упадка Г. в 18 в. 
С 1815 Г. входит в состав королевства Ни
дерландов.

ГОЛЛАНДИЯ СЕВЕРНАЯ — провинция Нидер
ландов; расположена на С.-З. страны, между за
ливом Зёйдер-Зе и Северным м., включает также 
Западно-Фризские острова Тессел, Влиланд и Терс- 
хеллинг. Площадь 2633 кмг. Население 1847 тыс. 
чел. (1949). Административный центр — город Гар
лем (см.). Вдоль зап. побережья — полоса дюн 
высотой до 30 м. За пей — территория, лежащая 
ниже уровня моря (марши и польдеры), защищён
ная от затопления дамбами; густая сеть каналов. 
На 3. от островов расположены ватты — местность, 
заливаемая приливом и обнажающаяся при отливе. 
Климат морской, влажный; средняя температура 
января +2°, июля +18°. В экономике Г. С. боль
шую роль играет г. .Амстердам (см.) — промышлен
ный центр и крупный торговый порт на Зёйдер-Зе. 
Вблизи Амстердама промышленные города — Веси, 
Гарлем. Г. С.— один из основных с.-х. районов Ни
дерландов: 58% с.-х. площади занято иод лугами. 
Преобладают кру пноканита диетические высокото
варные хозяйства, специализирующиеся па молоч
ном животноводстве и разведении свиней. Вокруг 
Гарлема — цветоводство. Распространено огород
ничество. Масло, сыр, цветочные луковицы идут на 
экспорт. На островах — рыболовство.

ГОЛЛАНДИЯ ЮЖНАЯ — провинция на юго-во
стоке Нидерландов, на берегу Северного м., в дель
те р. Рейн. Площадь 2811 кл<2. Население 2383 тыс. 
чел. (1949). Административный центр — Гаага. За 
исключением прибрежного вала песчаных дюн (до 
30 м выс.), вся территория Г. Ю. лежит ниже уровня 
моря; изрезана рукавами Мааса и Рейна п густой 
сетью каналов. На В.— песчаная область гостов. 
Климат морской, влажный; средняя температура 
января +2°, июля +18°. Г. Ю. экономически наи
более развитый в Нидерландах район. Здесь нахо
дятся: столица Нидерландов — Гаага (см.), круп
нейший порт страны Роттердам (см.), торговые и 
промышленные города Схидам, Дордрехт, Делфт, 
Лейден (см.). В сельском хозяйстве преобладают 
капиталистич. фермы, специализирующиеся па раз
ведении молочного скота. Нод лугами занято 62% 
с.-х. площади. Важную роль играют садоводство, 
огородничество (особенно затон Вестланд между 
городами Гаагой и Делфтом) и цветоводство, про
дукция к-рых в значительной мере идёт на экс
порт.

ГОЛЛАНДСКАЯ ГВИАНА — колония Нидер
ландов в Юж. Америке. См. Гвиана Нидерландская.

ГОЛЛАНДСКАЯ ПОРОДА крупного рогатого 
скота — распространённая молочная порода, вы
веденная в результате длительного улучшения мест
ного скота Голландии. Развитию высокой молоч
ной продуктивности Г. п. способствовали благоприят
ные природные и экономия, условия: мягкий мор
ской климат, богатые пастбища и сенокосы, удобство 
сбыта цельного молока, сыра и племенного скота. 
К 18 в. молочное скотоводство стало одной из важ
нейших отраслей хозяйстна Голландии. Животные 
Г. п. вывозились в разные страны.

76 Б. С. Э. т. 11,

Создание Г. п. представляет характерный пример 
животноводческой работы в условиях капиталистич. 
с. х-ва. Под влиянием развития сыроваренной про
мышленности в Голландии и спроса на цельное мо
локо животноводы развивали молочную продуктив
ность Г. п., но не обращали внимания па жирность

Борова «Вероника» голландской породы из племенного 
совхоза «Молочное» Вологодской области. Удой 

за 4-ю лактацию 10 002 кг.

молока. Вследствие этого Г. п. является одной из 
самых «жидкомолочных» пород. Спрос на племенной 
скот обусловил создание «нарядного» молочного экс
терьера, переразвитость животных Г. п., слабость 
их конституции, ослабление жизненности. В ре
зультате животные Г. п. легко поражались туберку
лёзом и другими болезнями. В 20 в. под влиянием 
требований рынка на здоровый высокопродуктив
ный скот произошло нек-рое преобразование Г. п. 
в направлении улучшения мясных качеств, созда
ния животных с более крепкой конституцией.

Г. п. имеет несколько разновидностей — отродий. 
Основным является фрисляндское, или фризское. 
Завоз голландского скота в Россию начался во 2-й 
половине 18 в. Количество скота, завезённого до 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции, было невелико. При этом животные использо
вались для скрещивания с местным скотом. В по
следующем завозилось большое количество ост
фризского скота; чистопородного голландского скота 
в СССР почти не сохранилось. В РСФСР и в Бело
руссии имеется остфризский скот, в Эстонской ССР— 
эстоно-фризский, в Литовской ССР— литовско
фризский. Масть скота преимущественно чёрнопё
страя. Вес телят при рождении 35—40 кг, в годовом 
возрасте 270—320 кг, бычков до 450 кг. Живой 
вес взрослых коров 500—650 кг, в среднем ок. 580 кг, 
быков 800—1200 кг, в среднем 1000 кг. Скот имеет 
экстерьер молочного типа, обладает хорошей скоро
спелостью, при откорме способен быстро жиреть 
и давать удовлетворительного качества мясо; убой
ный выход 52—55%.

Молочная продуктивность коров Г. п. (остфриз
ской), ' записанных в племенцые книги СССР, от 
3600 до 4600 кг, отдельных животных до 5 500 кг 
молока в год. Содержание жира в молоке низкое, 
в среднем 3,3—3,4%. Рекордистки Г. п.: «Вероника», 
«Печка», «Зобель», «Мазурка» и другие, дают в год по 
10000—12000 кг молока. Лучшей продуктивностью 
обладает скот Московской обл. Наиболее известны 
племенные совхозы «Врачёво-Горки», «Назарьево», 
«Холмогорка» в Московской обл., «Молочное» в 
Вологодской. Имеется несколько племенных рас
садников. В Барабипском государственном племен
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ном рассаднике и Омском племенном совхозе раз
водятся помеси остфризского скота с местным ско
том. В результате улучшения условий содержания 
помесей, правильного отбора и подбора животных в 
Омском племенном совхозе создаётся новая порода, 
обладающая более жирным молоком, лучшим экстерь
ером и другими ценными качествами. Советские жи
вотноводы также ведут работу по повышению жирно
молочности остфризского скота.

Лит.: Новикове. А. [и др.], Племенное дело в ско
товодстве, М., 1950.

ГОЛЛАНДСКИЙ ЯЗЫК (нидерландский 
язык) — один из языков западногерманской груп
пы, государственный язык королевства Нидерландов 
(Голландии). Всего в Европе говорит па Г. я. свы
ше 9,5 млн. человек. Г. я. образовался в результате 
сложного процесса история, развития племенных 
диалектов салических франков (нижнефранкских 
диалектов); эти диалекты взаимодействовали на тер
ритории Голландии с фризскими и саксонскими пле
менными диалектами, к-рые растворились в них.

В связи с распространением в начале 5 в. н. э. 
салических франков, живших по нижнему течению 
Рейна, на территорию Южных Нидерландов язык 
их становится ведущим в этой части франкского го
сударства. Фризские племена, жившие на побережье 
Северного м. и долго сохранявшие свою независи
мость и свой язык, были в 8 в. также присоединены 
к франкскому государству и слились на С. и 3. 
с франками, на В.— с саксами. Древнейшими пись
менными памятниками на нижнефрапкском диалекте 
были глоссы и перевод псалмов (т. н. Каролингские 
псалмы, 9 в.). В истории нидерландского языка 
обычно различают 2 периода: средненидерландский и 
новонидерландский. Первый из них (12—14 вв.) соот
ветствует периоду развитого феодализма и зарожде
ния капиталистич. отношений в Нидерландах. Это — 
эпоха возникновения письменности и литературы 
на южнонидерландских диалектах. В этот же период 
(12 в.) для обозначения средпенидерландского языка 
возникают термины: «Оіеізс» (на юге) или «ОшПвс» 
(на севере), что означает «народный язык».

Это свидетельствует о наличии общенародного язы
ка на территории Нидерландов еще до образования 
голландского национального языка. И. В. Сталин, 
характеризуя общенародный язык, указывает: 
«Конечно, были наряду с этим диалекты, мест
ные говоры, но над ними превалировал и их подчи
нял себе единый и общий язык племени или народ
ности» (Сталин И., Марксизм и вопросы языко
знания, Госполитиздат, 1950, стр. 13).

Письменный язык этого периода испытал на себе 
нек-рое влияние французского. Ранние литератур
ные памятники на средненидерландском языке 
носят подражательный характер или являются 
переводами французской рыцарской литературы. 
В 12 в. появляются первые памятники на лим
бургском диалекте, близком к среднефранкским 
(рипуарским) говорам Германии (произведения поэ
та-миннезингера Генриха фон Фельдеке). В 13 в. 
ведущую роль в социально-политическом и языко
вом отношениях начинает играть Фландрия, где 
возникают крупные торговые города и зарождается 
ранняя бюргерская культура. К этому времени от
носятся первые светские письменные памятники на 
средненидерландском языке (юридич. документы и 
канцелярская переписка). Единой нормы литера
турного языка в средпепидерлапдский период еще 
не существовало. В эту эпоху создавались лишь от
дельные диалектальные письменные нормы, отра
жавшие тенденцию к региональному языковому 

объединению в рамках отдельных провинций. В 14 в. 
центром дальнейшего развития письменного языка 
стал Брабант. Брабантская письменная норма со
хранила своё преобладающее значение в течение 
всего 15 в. и сыграла существенную роль в формиро
вании литературного Г. я. Какая-либо устойчивая 
орфографическая традиция в средненидерландский 
период отсутствовала. 15—16 вв. являются пере
ходным этапом к новонидерлапдскому периоду исто
рии Г. я. В эту эпоху складываются основы его 
единой литературной нормы. С 15 в. начинается 
процесс образования национального языка.

В 16 в., после отделения северных провинций Ни
дерландов от южных (Утрехтская уния) и создания 
па севере буржуазной республики Соединённых Ни
дерландов (1581), ведущая роль как в политическом, 
так и в литературно-языковом отношении перехо
дит к Голландии. Г. я. становится в 16 в. письмен
ной нормой, вокруг к-рой впоследствии объеди
няются в языковом отношении все остальные диа
лекты северных провинций. В 16 в. впервые появ
ляются два конкурирующих термина для обозна
чения единого нидерландского языка: «Nederduits» 
и «Nederlands» (последний закрепляется лишь в 
начале 19 в., после образования королевства Нидер
ландов). С другой стороны, для обозначения раз
говорного языка Северных Нидерландов в 1650 
возникает название «Hollands» (первоначально — в 
значении языка провинций Северной и Южной Гол
ландии), в противоположность названию «Vlaams», 
обозначавшему язык Южных Нидерландов (впослед
ствии — фламандских провинций Бельгии). Г. я. 
отличается от фламандского языка наличием зна
чительного количества фризских (и частично саксон
ских) элементов, меньшим количеством фран
цузских заимствований и более ранним и последо
вательным разрушением флексии. Однако как раз
говорный, так и, особенно, литературный Г. я. 
воспринял в 16 в. также целый ряд южнонидерланд
ских особенностей.

Новонидерландский период начинается с 17 в., в 
связи с расцветом Голландии как крупной морской 
и колониальной державы, когда она стала «образ
цовой капиталистической страной» (Маркс К., 
Капитал, т. 1, 1951, стр. 755). Это — эпоха форми
рования и унификации литературного Г. я. В это 
время голландская письменная норма закрепляется 
и в остальных северных провинциях, вытесняя мест
ные диалектальные нормы. В этот период, в связи с 
развитием классической национальной нидерланд
ской литературы (поэты и драматурги — II. Гофт, 
Г. Бредеро, Й. Вондел, Я. Кате), складывается 
и литературный Г. я. Однако язык писателей 17 в. 
всё еще сохраняет местные диалектальные особен
ности.

В 17 в., в связи с колониальной экспансией Ни
дерландов, Г. я. распространился и за пределами 
Европы, особенно в Индонезии и в Юж. Африке, 
где на основе голландских диалектов образовался 
бурский язык (см.). В 18 в., в период упадка Нидер
ландов и их зависимости от Франции, развивается 
деятельность грамматиков, нормализаторов и теоре
тиков языка (Л. тен Кате и др.), возглавивших 
борьбу за унификацию и регламентацию литератур
ной нормы Г. я. В Голландии начиная с 18 в. велась 
длительная борьба за унификацию орфографии, за
вершившаяся трудом М. де Фриса и Л. А. те Винкела 
об основных принципах правописания (1865—66). 
Однако эта орфография, норма продолжала оста
ваться довольно консервативной и не опиралась на 
разговорную речь. В конце 19 в. снова назрела не-
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обходимость орфография, реформы, к-рая и была 
осуществлена Р. А. Коллевейном (1891). Новая 
орфография, однако, не получила всеобщего при
знания, и борьба продолжалась до 1944—46, когда 
Бельгия и Голландия предприняли попытку со
вместно урегулировать этот вопрос, официально при
знав компромиссную орфографии, норму, сочетав
шую принципы Коллевейна с нек-рыми особенно
стями орфографии де Фриса и те Випкела. Тем не 
менее и в современном голландском литературном 
языке продолжают существовать нек-рые различия 
в орфографии между консервативной и передовой 
печатью и прессой. Обиходный разговорный язык 
Голландии обнаруживает нек-рые местные диалек
тальные особенности. Различают следующие тер
риториальные диалекты: голландско-франкский, бра
бантско-франкский и лимбургско-франкский.

По своим языковым особенностям Г. я. занимает 
как бы промежуточное положение между английским 
и немецким языками. Консонантизм его, в отличие 
от немецкого, характеризуется сохрапениехМ глухих 
взрывных согласных р, t, к, вместо соответствую
щих аффрикат pf, z или спирантов f, ss, ch, свойст
венных немецкому языку по т. н. «второму перебою 
согласных» (paard — Pferd — «лошадь», slapen — 
schlafen — «спать», tijd — Zeit — «время», bij- 
ten — beissen — «кусать», bleek — bleich — «блед
ный»), Характерными особенностями голландской 
системы согласных являются также: спирантное про
изношение звука g (gevoel — хефул — «чувство»), 
наличие полузвонкого губно-зубного спиранта ѵ, 
отличного от w (van der Meer — фан дер Меер), и 
специфич. звукосочетания sch, соответствующего 
немецкому sch в начале слова (schrijven — схрей- 
вен — schreiben—шрайбен — «писать»). Система 
гласных Г. я. характеризуется богатством дифтон
гов: ij (ей), еі (ей), ои (ау), иі (ей), аи (ау); ааі (ай), 
ооі (ой), eeu (ёу), ieu (йу). Долгота и краткость глас
ных носит смыслоразличительный характер. Дол
гие гласные в закрытом слоге обозначаются орфогра
фически удвоением буквы: аа, ее, оо, ни.

По своему трамматич. строю современный Г. я. 
является в своих основных чертах языком т. н. 
аналитического типа. Система склонения чрезвы
чайно бедна падежной флексией. Синтаксич. отно
шения выражаются преимущественно порядком слов 
в предложении и предложными конструкциями: 
het huis van de vader — «дом отца»; hij sehreef cen 
brief aan zijn vricnd — «он писал письмо своему дру
гу». Слабое склонение существительных в современ
ном Г. я. утрачено. Множественное число выражает
ся с помощью суффиксов (преобладают суффиксы 
-s, -еп). Грамматич. род находится в процессе 
отмирания. Различие между мужским и женским 
родами почти полностью стёрто и сохраняется в 
артикле лишь пережиточно (форма родительного 
падежа женского рода der). Прилагательные в 
Г. я. ве изменяются и почти не согласуются с опре
деляемым существительным. Глагольная система 
характеризуется наличием сильного и слабого спря
жений. По своим синтаксич. особенностям Г. я. 
близок к немецкому, однако порядок слов в предло
жении имеет свои специфич. черты (как, наир., в 
придаточном предложении со сложным сказуемым 
вспомогательный глагол стоит перед причастием II: 
ik weet, dat hij aan de arbeidersbeweging heeft deel- 
genomen — «я знаю, что он принимал участие в 
рабочем движении»). Система словообразования Г. я. 
отличается сильным развитием словосложения.

Лит.: Энгельс Ф., К истории древних германцев, 
в ни.: Маркс If. и Энгельс Ф., Соч.. т. 16, ч. 1, 
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[М. 1, 1937; его ж е, Франкский период, там же; Winkel 
J. t е, Geschichte der niederländischen Sprache, 2 Aufl., 
Strassburg, 1 898; Meer N. J. van der, Historische 
Grammatik der niederländischen Sprache, Bd 1, Heidelberg, 
1927; J о n g A. J. d e, Handleiding voor de nleuwe spelling 
van het Nederlands, Amsterdam, 1946.

Словари — Franck J., Etymologisch woorden- 
boek der nederlandsehe taal, 2 druk, ’s Gravenhage, 1929 
(Supplement door С. B. van Ilaeringen, 1936); Dale J. H. 
v а n, Nieuw groot woordenhock der nederlandsehe taal, 
’s Gravenhage, 1947—49 (многотомн. изд.).

ГОЛЛАНДСКОЕ ИСКУССТВО — см. Нидер
ланды. Изобразительные искусства 
и архитектура.

ГОЛЛАНДЦЫ (нидерландцы) — в ши
роком смысле этого слова наименование всей нидер
ландской нации (см. Нидерланды), в узком смысле — 
основная и самая многочисленная народность, во
шедшая в состав нидерландской нации, населяющая 
гл. обр. провинции Северной и Южной Голландии, 
Утрехт, большую часть Гелдерланда, Зеландию, 
Дренте и Оверэйсел. Численность Г. в Нидерландах, 
по данным 1948, св. 9,5 млн. человек. Значительное 
количество Г. живёт также в США, Юж. Африке, 
Вест-Индии, Индонезии и других странах. Потом
ками Г. являются также буры (см.) в Юж. Африке. 
Г. говорят на голландском языке (см.). По распростра
нённой религии большинство — протестанты, в зна
чительно меньшем числе — католики. В антрополо
гия. отношении Г. состоят из различных европеоид
ных типов: преимущественно светлых, высокорослых 
и относительно короткоголовых, но встречаются 
также более тёмные и длинноголовые. Голландская 
народность сформировалась в средние века вслед
ствие слияния древнегерманских племён — фризов, 
саксов и франков с кельтами. Своеобразные исто
рико-экономические и география, условия наложили 
свой отпечаток на все стороны культуры и быта Г. 
На протяжении многих веков Г. приходилось вести 
упорную борьбу с морем, неоднократно заливавшим 
низменные равнины страны. Г. рано научились 
строить плотины для защиты от вторжений водной 
стихии и осушать обширные болотистые простран
ства страны при помощи специальных отводных ка
налов и ветряных мельниц, приводящих в движение 
насосы. Раннее развитие капитализма (с 17 в.) и 
широкая колонизаторская деятельность создали 
среди Г. значительный слой рантье и крупных ка
питалистов, наживающихся на эксплуатации коло
ний. В этой небольшой стране насчитывалось перед 
второй мировой войной св. 1500 миллионеров. Боль
шой процент населения занят в торговле и на транс
порте. В течение 19—20 вв. сильно возросла чис
ленность голландского рабочего класса. В с. хо
зяйстве занята всего 1/5 трудящегося населения. 
Преобладающая часть сельского населения — мел
кие арендаторы и батраки; значительно число круп
ных фермерских хозяйств. Основная отрасль сель
ского хозяйства — высокотоварное животновод
ство, специализирующееся на изготовлении экс
портных продуктов (масло, сыр). Земледелие играет 
второстепенную роль. Большое значение в сельском 
хозяйстве Г. имеет цветоводство, особенно разведе
ние луковичных растений (тюльпаны), идущих на 
вывоз. Сильно развито рыболовство, к-рым зани
маются жители прибрежных деревень. Развито со
общение по многочисленным каналам, зимой — на 
коньках и санях, летом — на лодках. Г. сохраняют 
много старинных обычаев в своём быту. Голланд
ские женщины и в настоящее время носят нацио
нальную одежду. Там, где национальное платье уже 
заменено современным, сохраняется, однако, свое
образный головной убор — белые полотняные на
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крахмаленные чепчики, формы к-рых различаются 
по отдельным областям, и особые серебряные и зо
лотые серьги. Богат и разнообразен фольклор, отра
жающий национально-освободительную борьбу Г. 
в 16 в. против испанского абсолютизма. Для Г. 
характерны художественно-кустарные промыслы, 
вышивка, кружевное дело.

ГОЛЛИВУД — один из пригородов Лос-Анжело- 
са в США (до 1910 ■— самостоятельный город), 
крупнейший центр амер, кинопромышленности, 
главный очаг реакционной амер, кинопропаганды. 
Г. расположен в 30 км от побережья Тихого ок. 
Природные условия (живописная местность с тёп
лым и сухим климатом при почти полном отсутствии 
облачности) благоприятствуют производству кино
съёмок. К 1915 в Г. сосредоточиваются почти все 
кипопредириятия США. Между предпринимателями 
Г. и крупнейшими банками Уолл-стрита устанав
ливаются самые тесные связи. В дальнейшем все 
крупнейшие производственные компании Г. фак
тически переходят в собственность банковских кон
цернов Рокфеллера и Моргана, управляющих ими 
через доверенных лиц. Экономич. и политич. кон
троль за кинофирмами Г. осуществляет созданная 
в 1922 «Ассоциация кинопромышленников и кино
прокатчиков», возглавляемая представителями наи
более реакционных кругов амер, буржуазии (в 
1922—45 — У. Хейс, с 1945 — Э. Джонсон и быв
ший государственный секретарь США Дж. Бирнс). 
Для получения максимальных прибылей и беспере
бойного снабжения рынка кинопродукцией пред
приниматели установили в Г. стандартизацию твор
ческого процесса и «конвейерную» систему произ
водства фильмов. Творческие работники Г.— сце
наристы, режиссёры, актёры и другие, вынужденные 
продавать свой талант, растрачивают его на созда
ние низкопробных, реакционных, часто патологи
ческих по своему содержанию кинокартин. При бо
гатстве отдельных актёров основная масса сосредо
точенных в Г. актёров ведёт необеспеченное сущест
вование.

Господствующие в Г. несколько крупнейших ки
нофирм поделили между собой весь внутренний ки
норынок США. С 1911 началась экспансия кинопро
дукции Г. в страны Европы, усилившаяся после 
первой и особенно второй мировых войн. Г. подчи
нил себе кинематографию большинства капитали- 
етич. государств Европы, наводнил кинорынки 
многих стран своей реакционной и пошлой стандарт
ной продукцией, пропагандирующей т. н. амери
канский образ жизни. Фильмы Г. служат целям им- 
периалистич. пропаганды, разжиганию военного 
психоза, вражды к Советскому Союзу и странам 
народной демократии, воспеванию бандитизма и 
уголовщины. Передовые творческие работники кино 
Италии, Франции и других капиталистич. стран — 
участники движения сторонников мира — высту
пают против засилия реакционной продукции Г. 
Идейная деградация и низкий художественный 
уровень кинопродукции Г. наглядно подтвержда
ются неизменными провалами американских филь
мов на международных кинофестивалях.

В Г. идёт напряжённая борьба между реакцион
ными и прогрессивными силами киноискусства. В 
1933 возникла «Антифашистская лига Голливуда», 
н 1937 — независимая организация «За демократи
ческие фильмы». В 1942 многие творческие работ
ники Г. подписали т. н. «Обращение 92», призываю
щее к активному сопротивлению реакции и фашизму. 
Демократические устремления передовых творче
ских работников Г., попытки создания фильмов, 

правдиво отражающих неприглядную картину ка
питалистич. мира, выражение симпатии к Советскому 
Союзу вызывают злобную травлю и гонение со сто
роны правящих кругов США. По решению верхов
ного суда США, в соответствии с выводами комиссии 
по расследованию «антиамериканской деятельно
сти», брошены в тюрьму творческие работники Г., 
протестовавшие против разгула амер, реакции и 
выступавшие в защиту мира и демократии. См. 
также Соединённые Штаты Америки, Кино.

Лит.: Александров Г., Буржуазная кинемато
графия на службе реакции. Стеногр. публ. лекции, М., 
1 948; Нан Г., Прогрессивные деятели Голливуда перед 
судом, пер. с англ., М., 1949.

ГОЛЛЬІИ, Ян (1785—1849) — словацкий поэт, 
деятель словацкого национального возрождения 
начала 19 в. Был сельским священником. Патриот, 
мечтавший об освобождении своей родины от вен
герского ига, Г. в своих поэмах обращался к далё
кому прошлому, воскрешая героич. борьбу славян 
с иноземными захватчиками, рисуя образы народ
ных богатырей и героев (поэмы «Святополк», 1833, 
«Слав», 1839). В поэме «Кирилломефодиада» (1835) 
Г. показал культуру древних славян и деятельность 
Кирилла и Мефодия. На всём творчестве Г. сказа
лось влияние античных образцов. Лишь в сельских 
«Идиллиях» (1835—36) он освободился от подража
ния античности, создав свежие поэтические кар
тины словацкой природы и сельского быта древ
них славян. Г. писал на искусственном литератур
ном языке, созданном сепаратистом А. Бернолаком 
на основе западнословацкого диалекта («бернолачи- 
на»), к-рый после него не употреблялся. Перевёл на 
словацкий язык «Энеиду» Вергилия.

С о ч. Г.: Н о 1 1 у J., Spisy básnické, 3 vyd., Peát, 1863; 
Vyber z básnl, Turóiansky Sv. Martin, 1947.

Лит.: П ы п и н A. H. и С п а с о в и ч В. Д., История 
славянских литератур, т. 2, 2 изд., СПБ, 1881;ВолчекЯ., 
История словацкой литературы, Киев, 1 889; О и ф е р- 
м а н А., Ян Голлый, поэт словаков, и его литературная 
деятельность, «Университетские известия», Киев, 1886, №7; 
М г а z А., Dejlny slovenskej literatúry, Bratislava, 1948.

ГОЛЛЬ, Шарль де (р. 1890) — французский ре
акционный политич. деятель, генерал, руководитель 
фашистской партии «Объединение французского на
рода» («Рассамблеман дю пёпль франсез» ■— РПФ). 
Воспитанник коллежа иезуитов, монархист и клери
кал. Участвовал в первой мировой войне, в 1916—18 
находился в немецком плену. В 1920 участвовал на 
стороне Полыни в советско-польской войне. С 1921 
продолжительное время служил в штабе маршала 
Петена (см.), главаря франц, реакционеров.

Тесно связанный с франц, финансовой олигар
хией, Г. выражал интересы той части франц, импе
риалистов, к-рая ориентировалась на Англию и 
США. После того как гитлеровская Германия раз
вязала в сентябре 1939 вторую мировую войну, Г., 
как и все англо-франц, империалисты, стремился 
вместо войны с гитлеровской Германией начать вой
ну против СССР. Во время советско-финляндской 
войны 1939—40 Г. был одним из авторов преступ
ного плана англо-франц, нападения на СССР. Был 
заместителем военного министра в кабинете Рейно 
(июнь 1940). Незадолго до капитуляции франц, пра
вителей перед гитлеровской Германией, оформленной 
Компьенским перемирием 22 июня 1940, Г. бежал в 
Лондон и по заданию Черчилля создал организацию 
«Свободная Франция», состоявшую гл. обр. из край
них реакционеров и призванную поставить коло
ниальные силы Франции на службу англ, империа
лизму, а также не допустить развёртывания в ок
купированной Франции освободительного антифа
шистского движения. Руководящие органы движе
ния «Свободная Франция» (с июля 1942 —■ «Сража
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ющаяся Франция») опирались на свою нелегальную 
сеть реакционных организаций в самой Франции. 
Созданное Г. «Центральное бюро осведомления и 
действия» (БСРА), своего рода гестапо, действовало 
в тесном контакте с гитлеровцами и вишистами (см. 
«Виши»). В июле 1944 БСРА выдало гитлеровцам 
крупное соединение партизан на Веркоре. Усиленно 
засылая оружие своей агентуре, Г. отказался снаб
жать им силы Движения сопротивления (см.). Г. 
и его клика повинны в уничтожении гитлеровцами 
огромного числа франц, патриотов. Деголлсвская 
клика настойчиво пропагандировала преступную 
политику «аттантизма» (выжидания)—политику пре
дательства и содействия врагу.

После оккупации англо-амер, войсками франц, 
владений в Сев. Африке (ноябрь 1942) Г. стал одним 
из руководителей возникшего в Алжире 3 июня 
1943 французского Комитета национального осво
бождения, преобразованного 2 июня 1944 во Вре
менное правительство Французской республики во 
главе с Г.

После разгрома в 1944 Советским Союзом основ
ных сил гитлеровской Германии и освобождения 
силами французского народа почти всей территории 
Франции Г. под давлением широких народных масс 
вынужден был пойти на заключение франко-совет
ского договора о дружбе и взаимопомощи (10 дек. 
1944). Г. стремился использовать этот договор в 
качестве прикрытия своей антинародной внешней 
политики. После занятия территории Франции 
войсками США и Англии англо-американские импе
риалисты сыграли решающую роль в распростра
нении власти правительства Г., отсиживавшегося в 
Алжире, на Францию. Всяческую поддержку Г. 
оказывала также агентура империалистов — пра
вые социалисты. Попытки Г. установить дикта
торский режим натолкнулись на решительное со
противление демократических сил во главе с ком
мунистической партией. Г. оказался вынужденным 
20 янв. 1946 выйти из правительства. Вслед за этим 
он открыто развернул широкую подрывную деятель
ность против французского народа. В апреле 1947 
Г. создал т. н. «Объединение французского наро
да» — фашистскую партию, действующую по указке 
англо-франко-американских империалистов и суб
сидируемую крупнейшими французскими и амери
канскими банками. Эта партия, являющаяся удар
ным отрядом реакции в борьбе против франц, на
рода, пользуется поддержкой всех буржуазных 
партий — правых социалистов, партии «Народно
республиканское движение», возглавляемой Ж. Би- 
до (см.) и М. Шуманом, и др. Г. поддерживает агрес
сивный Атлантический пакт (см.) и способствует 
превращению Франции в сателлита империалистов 
США. Г. пользуется широкой помощью Ватикана 
и католич. церкви во Франции. Г. открыто призы
вает к установлению фашистской диктатуры, проча 
себя в диктаторы, и к войне против Советского Сою
за и стран народной демократии. Происки Г. натал
киваются на растущее сопротивление французских 
трудящихся и их авангарда — коммунистической 
партии.

Лит.: Фальсификаторы истории. (Историческая справ
ка), М., 1952; Торез М., Сын народа. [Автобиография!, 
пер. с франц., М., 1 950; В ю р м с е р А., Де Голль и его 
сообщники, пер. с франц., М., 1 948; Катала Ж., Они 
предают мир, пер. с франц., М., 1 950.

ГОЛОБЛАСТЙЧЕСКИЕ ЯЙЦА — яйца, претерпе
вающие полное дробление (см.), в отличие отмеробла- 
стических яиц (см.) с неполным дроблением. Г. я. ха
рактерны как для беспозвоночных (за исключением 
головоногих моллюсков и большинства членистоно

гих), так и для позвоночных: миног, нек-рых рыб 
(двоякодышащих, хрящевых и костных гоноидов), 
большинства земноводных и почти всех млекопи
тающих. Чёткую границу между голобластическими 
и меробластическими яйцами не всегда можно 
провести. Строение яйца является приспособлением 
к условиям развития. В пределах одного класса 
встречаются животные с разным типом строения 
яиц. Так, у млекопитающих, зародыш к-рых полу
чает питательные вещества от матери, нет необходи
мости в большом количестве желтка, и яйца у них -- 
голобластические, тогда как у однопроходных яйце
кладущих — яйца меробластические.

ГОЛОВА — название различных военных и ад
министративных должностей в Русском государстве 
в 16—17 вв. Военные должности: Г. стрелецкий —■ 
командовал 500 стрельцов, смотрел за распорядком 
их жизни в провинциальных городах; Г. пушкар
ский — командовал городской артиллерией; Г. осад
ный — ведал организацией и подготовкой го
рода к осаде, иногда назначался как помощник вое
воды; Г. засечный — ведал охраной и содержанием в 
исправности засечных (пограничных) черт на юж
ной границе; Г. станичный, он же сторожевой за
ставный,— начальник отдельных сторожевых от
рядов на южной границе; Г. стоялый на поле — 
главный начальник всех сторожевых сил на южной 
окраине в 16 в.; Г. казачий — ведал городовыми ка
заками, иногда совмещал свою должность с обязан
ностями Г. стрелецкого. На эти должности назна
чались, как правило, дворяне, они подчинялись 
непосредственно местным воеводам (кроме Г. стоя
лого па поле), а в Москве — Пушкарскому, Стре
лецкому или Разрядному приказам.

Административные должности: Г. соляный — ру
ководил казённой добычей соли; Г. житничный — 
ведал государевой житницей; Г. объезжий, назна
чаемый воеводой,— ведал полицейской службой 
в городах; Г. письменный — назначался иногда как 
помощник воеводы по всяким текущим, чаще кан
целярским, делам; Г. таможенные (и кабацкие) — 
выбирались посадским миром (см.) на 1 год из «доб
рых», т. е. из торговых, и других зажиточных людей 
для заведования таможенными пошлинами и кабац
кими сборами. При иступлении в должность они 
приносили присягу и отвечали перед казной своим 
имуществом в случае недостачи заранее обусловлен
ной суммы сборов. Г. таможенные и кабацкие и их 
помощники •— выборные целовальники, осматри
вали и оценивали товары, преследовали контрабанду 
и частную продажу спиртных напитков и т. д. Ад
министративные Г. подчинялись воеводам. Кроме 
выборов, иногда применялись и другие системы за
мещения этих должностей — приказная (когда просто 
назначались приказные люди) или откупная. Г. 
как военная и административная должность упразд
нена в конце 17 в. По «Ж а л о в а н н о й грамо
те городам» 1785 в России появилась выборная 
должность — городской голова (см.).

Лит.: Ч и ч с р я и Б. И., Областные учреждения 
России в XVII в., М., 1856; С мирной II. II., Пос адские 
люди и их классовая борьба до середины XVII в., т. 1 —2, 
М. — Л., 1 947 — 48; Беляев И. Д., О сторожевой, ста
ничной и полевой службе на Польской Украине Москов
ского государства до царя Алексеи Михайловича, М., 1846.

ГОЛОВА — передний (или верхний) несколько 
обособленный от туловища отдел тела подвижных 
двусторонне-симметричных животных организмов, в 
к-ром сосредоточены передний высший отдел цент
ральной нервной системы, век-рые органы чувств, 
а также передние отделы пищеварительной и дыха
тельной систем. Обособление Г. от туловища про- 
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исходило у животных, способных к движению рото
вым концом вперёд. При подобном движении па рото
вом конце тела, первым приходящем в соприкоснове
ние со встречными предметами, концентрировались 
органы чувств и прогрессивно развивались связан
ные с ними нервные центры. Еще не отдифференци- 
ровавшийся, но уже отличающийся по своему строе
нию от остального тела, ротовой конец животного 
обычно называют головным концом. По
следний различают уже у большинства червей, напр. 
передний сегмент многощетинковых червей назы
вают головным, и т. д. В ходе дальнейшей эволюции 
из головного конца развилась Г.

Г. хорошо дифференцирована уже у многих мол
люсков: крылоногих, брюхоногих и головоногих. 
У последних по бокам Г. помещаются крупные глаза 
и слуховые пузырьки, рот окружён щупальцами; в 
глотке развиваются челюсти и тёрка для измель
чения пищи, а вокруг головных нервных узлов воз
никает подобие хрящевого черепа. Особенно хорошо 
Г. выражена у членистоногих, у к-рых она возникает 
путём слияния видоизменённых передних сегментов 
тела. У представителей различных классов члени
стоногих в состав Г. входит различное число сег
ментов. У ракообразных, паукообразных и нек-рых 
многоножек наблюдается вторичное слияние Г. с 
члениками туловища — образование т. н. голово
груди. (см.). У верблюдок (среди насекомых) первый 
членик груди, изменяясь, образует подобие шеи. 
Среди хордовых животных дифференцированная Г. 
имеется только у представителей подтипа черепных 
(позвоночные) и отсутствует у первичнохордовых, 
оболочников и бесчерепных.

В Г. позвоночных сосредоточиваются органы обо
няния, зрения, слуха, а также головной мозг, за
ключённый в черепную коробку, и оргавы ротовой и 
глоточной полостей, окружённых висцеральным (жа
берным) скелетом. У рыб он представлен челюст
ным и жаберным аппаратами; у наземных позвоноч
ных — челюстными и подъязычными элементами. 
У круглоротых, рыб и нек-рых земноводных (осо
бенно ископаемых) на Г. имеются боковые органы 
(см.) и жаберные щели. У круглоротых органы 
обоняния открываются на Г. с помощью одной не
парной ноздри; у рыб с каждой стороны имеется 
по две ноздри (передняя и задняя). Начиная с зем
новодных у всех наземных позвоночных на Г. с 
каждой стороны остаётся по одной ноздре, вторая 
образует хоану (см.). У большинства земноводных, 
в связи с образованием из брызгалъца (см.) полости 
среднего уха, на поверхности Г. имеется барабанная 
перепонка, ограничивающая эту полость снаружи. 
У пресмыкающихся и птиц образуется наружный 
слуховой проход, и барабанная перепонка лежит 
уже не на поверхности Г., а на дне неглубокой ямки. 
У млекопитающих вокруг наружного слухового 
прохода на Г. развивается ушная раковина.

Степень отделения Г. от туловища у 
разных позвоночных различна. У круглоротых и рыб 
Г. нерезко отделена от туловища и за её условную 
границу принимают задний край висцерального ске
лета (см.), к-рый у круглоротых формирует большую 
часть Г. У рыб роль висцерального скелета замет
но уменьшается. У дышащих лёгкими наземных по
звоночных форма Г. определяется уже гл. обр. 
развитием черепной коробки.

Подвижность Г. у позвоночных стоит в 
тесной зависимости от развития у них шейного от
дела. У круглоротых и рыб Г. неподвижна (за ис
ключением представителей вымершей группы АгНі- 
гойіга), что связано с отсутствием у них шейного 

отдела и с тем, что у большинства рыб плечевой 
пояс, непосредственно соединяющийся с черепом, 
мешает движению Г. У земноводных шея представ
лена всего одним позвонком, но Г. уже не соединена 
с плечевым поясом и приобретает подвижность в 
затылочном суставе. У всех амниот (пресмыкаю
щихся, птиц и млекопитающих), в связи с возник
новением хорошо выраженного шейного отдела, Г. 
заметно отделена от туловища (за исключением 
вторичноводных форм — ихтиозавров, китообраз
ных). Помимо движений в затылочном суставе, Г. 
амниот может ещё вращаться вместе с первым шей
ным позвонком —атлантом, вокруг зубовид
ного отростка второго шейного позвонка — эпи
строфея. Высшего развития подвижность Г. 
достигает только у наземных форм, особенно у 
птиц и млекопитающих. Процесс развития Г., имею
щий важное значение в эволюции позвоночных, по
лучил название церебрелизации. Г. че
ловека отличается от Г. других млекопитающих 
многими анатомическими особенностями (см. Че
реп), обусловленными наличием в ней высокораз
витого головного мозга — органа мышления чело
века (см. Мозг).

ГОЛОВАНОВ, Леонид Фёдорович (р. 1904) — 
советский плакатист и рисовальщик, один из актив
ных деятелей Студии военных художников имени 
М. В. Грекова (см.). Член ВКП(б) с 1946. В 1923—28 
учился у Д. Н. Кардовского (см.). С 1930 начал ра
ботать в области книжной и журнальной иллюстра
ции («Школа» А. И. Гайдара, 1940, «Дни и ночи» 
К. М. Симонова, 1949, и др.). Творчество Г. дости
гает подъёма в годы Великой Отечественной войны. 
В 1942—44 Г. выполнил портреты 3. Космодемьян
ской, А. Чекалина и А. Матросова для книг, посвя
щённых героям-комсомольцам. С особенным успехом 
работал в области массового агитационного плаката. 
Высоким патриотич. чувством и ненавистью к фа
шистским захватчикам проникнуты его плакаты — 
«Боец, освобождай советских людей от немецкой 
каторги» (1943), «Спасём советских ребят» (1943) 
и др. В 1944 Г. выполнил получивший широкую 
народную известность плакат «Дойдём до Берлина». 
Используя простой жизненный эпизод военного 
быта, он создал исполненный силы и уверенности 
в победе образ советского воина. Ряд плакатов по
свящён теме победы над фашистской Германией и 
империалистич. Японией. За серию военных пла
катов Г. был удостоен в 1946 Сталинской премии. 
В годы войны, работая с натуры на фронте, он со
здал ряд ярких реалистич. рисунков (портреты, бое
вые эпизоды) — «В суровом походе», 1945, и др. 
В послевоенные годы ведущими темами плакатов Г. 
становятся темы о деятельности большевистской 
партии, строительстве коммунизма и советском пат
риотизме. В 1945 он создаёт радостный, оптимистич. 
плакат «Как невесту, родину мы любим, бережём, 
как ласковую мать». Глубокой идейностью и выра
зительностью образов отличаются плакаты «Вперёд 
к коммунизму» (1948), «Наш путь — путь комму
низма» (1949), «Нас вырастил Сталин» (1949), «Впе
рёд к победе коммунизма» (1951). В своих плакатах 
Г. связывает в одно целое изображение с текстом 
(лозунг или слова массовой песни). Идейность искус
ства Г. вместе с ясной доходчивой манерой испол
нения делают его одним из лучших советских пла
катистов.

Лит.: Сидоров А. А., Леонид Федорович Голова
нов, М.—Л., 1 949.

ГОЛОВАНОВ, Николай Семёнович (р. 1891) — 
советский дирижёр, пианист и композитор. Народ-
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ный артист СССР. Музыкальное образование полу
чил в Московском синодальном училище (1900—09,
окончил со званием регента) и в Московской консер
ватории (1909—14, где учился по классу композиции 

у М. М. Ипполитова-Ивано
ва и С. Н. Василенко). Ди
рижировал хорами — Сино
дальным и Русского хоро
вого общества. С 1915—хор
мейстер, в 1918—-28 — дири
жёр Большого театра. В 1919 
принял участие в организа
ции оперной студии при 
Большом театре (впоследст
вии оперный театр им. К. С. 
Станиславского). В 1922—23 
совершил концертную поезд
ку по Зап. Европе в качестве 
аккомпаниатора А. В. Нежда
новой. В 1925—29 — про

консерватории по оперному и фессор Московской
оркестровому классам. В этот период (1926—28) Г. 
проводил неправильную линию в своей работе в 
Большом театре, выступая против обновления старо-
го и создания нового репертуара, соответствующего 
возросшим требованиям широких слоёв трудящихся 
и задачам социалистического строительства. Позд
нее под влиянием критики Г. освобождается от своих 
ошибок и активно участвует в развитии советской 
музыкальной культуры, являясь одним из видней
ших симфонических и оперных дирижёров страны. 
С 1937 — главный дирижёр Большого симфония, 
оркестра Всесоюзного радиокомитета. С 1948 — 
главный дирижёр Большого театра СССР. Исполни
тельский стиль Г. характеризуется волевой напря
жённостью и энергией, богатыми контрастами ор
кестровой звучности, высокой слаженностью опер
но-симфонического ансамбля, красочностью и эмо
циональностью художественных образов. Особенно 
удаются Г. произведения русского национально
эпического характера (Бородин, Римский-Корсаков, 
Мусоргский). В 1946 Г. удостоен Сталинской пре
мии за концертно-исполнительскую деятельность. 
В 1949, 1950 и 1951 Сталинскими премиями отмечено 
его участие в создании спектаклей Большого теат
ра — «Борис Годунов» М. И. Мусоргского (1948), 
«Садко» Н. А. Римского-Корсакова (1949), «Хован
щина» Мусоргского (1950). Г. принадлежат св. 200 
романсов, две онеры, симфония, симфонические 
поэмы, хоры, обработки народных песен и другие 
сочинения. Награждён орденами Лепина и Трудо
вого Красного Знамени, а также медалями.

ГОЛОВАСТИК — личинка бесхвостых земновод
ных. У представителей различных семейств и даже 
отдельных родов бесхвостых земноводных Г. зна-
чителыю различаются строением, размерами и осо
бенностями развития. Г. настоящих лягушек (рода 
Капа) при выходе из икринки имеет удлинённо
овальное, безногое тело, заканчивающееся слабо от
граниченным, сжатым с боков хвостом. На нижней
стороне головы, позади едва намечающегося и еще 
не прорезавшегося рта, находится орган прилипа
ния — кожное вздутие, образованное многочислен
ными одноклеточными железами. При помощи 
клейких выделений этих желез Г. прикрепляется к 
различным подводным предметам, чаще всего к стеб
лям растений. По бокам головы расположены две 
или три пары наружных жабер. В течение первых не
скольких дней Г. двигается мало; он испытывает су
щественные изменении: впереди жабер возникает 
кожная складка; быстро разрастаясь, опа прикры

Головастик остромордой лягуш
ки (Rana terrestris): 1 — голова
стик на ранней стадии развития, 
с наружными жабрами; 2 — го
ловастик на более поздней ста
дии развития: а — общий вид, б — 
рот головастика с роговым клю
виком и рядами губных «зубов».

вает жабры и образует внешнюю стенку жаберной 
полости; последняя открывается наружу непарным 
отверстием с левой стороны. Одновременно наружные 
жабры замещаются внутренними, сидящими па ниж
нем крае жаберных дуг. Развивается рот с харак
терным роговым клювиком. Впереди и позади рта 
из кожных складок 
образуются верхняя 
и нижняя губы, на 
к-рых проступают ря
ды (серии) многочис
ленных, микроскопи
чески мелких «зубов»; 
каждый губной «зуб» 
образуется одной оро- 
говевающей клеткой. 
К этому времени ор
ган прилипания исче
зает; кишечник силь
но удлиняется и свёр
тывается в виде пло
ской спирали. Тело 
заметно подросшего Г. 
принимает характер
ную более или менее 
яйцевидную форму; 
голова и туловище, 
еще лишённое конечностей, не разграничены. Это 
создаёт ложное впечатление относительно большой го
ловы, за к-рой, как бы непосредственно, следует хвост, 
ясно отграниченный и окаймлённый высоким кож
ным плавником. В этот период развития личинка 
наиболее оправдывает своё народное название - 
«Г.», вошедшее и в русскую научную литературу. По
степенно развиваются конечности, более короткие 
передние ноги долго остаются незаметными снаружи, 
т. к. находятся в жаберной полости. Питается Г. пре
имущественно растительной пищей, гл. обр. водо
рослями, к-рые соскабливает со стеблей водных ра
стений «зубами» и клювиком. Г. обладает характер
ными признаками предков земноводных — рыб — 
жаберным дыханием, двукамерным сердцем, одним 
кругом кровообращения, хорошо развитыми органа
ми боковой линии (см. Боковые органы) и т. д. В тече
ние дальнейшего развития Г. утрачивает признаки 
водного животного, последовательно приобретая ха
рактерные органы наземных позвоночных. Разви
ваются лёгкие, и жаберное дыхание постепенно сме
няется лёгочным; жабры и жаберная полость редуци
руются. Сердце преобразуется в трёхкамерное; возни
кает второй — малый круг кровообращения. Роговой 
клювик отпадает, рот сильно увеличивается, ки
шечник укорачивается, и Г. переходит от расти
тельного питания к питанию мелкими животными. 
Сильно выросшие задние ноги становятся основ
ным органом движения вместо постепенно рассасы
вающегося хвоста. После 3—4 месяцев развития 
заканчивается метаморфоз (см.) Г. и на сушу вы
ходит лягушонок с вполне развитыми конечно
стями наземного позвоночного. Во время мета
морфоза происходят ещё и другие весьма суще
ственные изменения в организации Г.: изменяются 
органы чувств, развивается полость среднего уха и 
барабанная перепонка, глаза приобретают подвиж
ные веки, а органы боковой линии исчезают. См. 
Земноводные.

ГОЛОВАТЫЙ, Ферапонт Петрович (1890—1951)— 
виднейший участник всенародного натриотич. движе
ния по сбору средств в фонд Советской Армии в годы 
Великой Отечественной войны Советского Союза, 
начавшегося по почину колхозников Тамбовской об-
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ласти 9 дек. 1942. Г. — колхозник колхоза «Стаха
новец» Табуповского сельсовета Ново-Покровского 
района Саратовской обл., член ВКГІ(б) с 1944, депу
тат Верховного " """"
член Совета по 
СССР. С 12 лет

зал построить

Совета СССР 2-го и 3-го созывов, 
делам колхозов при Правительстве 
Г. начал трудовую жизнь в Киеве, 

затем жил в Краснодаре. Ра
ботал на железной дороге, па 
пивоваренном заводе. За уча
стие в рабочем движении был 
выслан под надзор полиции в 
Саратовскую губ. В первую 
мировую войну был призван 
в армию. В период иностран
ной военной интервенции и 
гражданской войны активно 
участвовал в борьбе за Совет
скую власть. В период Вели
кой Отечественной войны Со
ветского Союза, 15 дек. 1942, 
Г. внёс 100 тыс. рублей в 
Государственный банк, зака- 
деньги для Советской Армии эти

призвал всех колхозников Совет-
зал построить на 
боевой самолёт и 
ской Родины отдать своп трудовые сбережения 
па усиление военной мощи Советского государства. 
Г. получил личную благодарность И. В. Сталина: 
«Спасибо Вам, Ферапонт Петрович, — писал 
И. В. Сталин,— за Вашу заботу о Красной Армии и 
её воздушных силах. Красная Армия не забудет, что 
Вы отдали все свои сбережения на постройку бое
вого самолёта» (газ. «Правда», 1942, 19 декабря, 
№ 353, стр. 1).

Патриотич. пример Г. был подхвачен трудящимися 
и вылился во всенародное движение за сбор средств 
в фонд Советской Армии и Военно-Морского Флота,
к-рое прошло как яркая демонстрация советского 
патриотизма трудящихся СССР. С 9 дек. 1942 по 31 
марта 1943 трудящиеся Советского Союза внесли 
в фонд Советской Армии 7 041320 тыс. руб. Само
лёт, построенный на средства Г., был назван его 
именем — «Ферапонт Головатый», и стал символом 
единства фронта и тыла. В мае 1944 Г. внёс ещё 100 
тыс. рублей на постройку 2-го боевого самолёта. 
И. В. Сталин вторично поблагодарил Г. за его забо
ту о воздушных силах Красной Армии.

В 1946—51 Г. — председатель передового в Са
ратовской обл. колхоза «Стахановец». Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР в 1948 за высокий 
урожай пшеницы в 1947 Г. присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

ГОЛОВАЦКИЙ, Яков Фёдорович (1814 —88) — 
украинский поэт и учёный. С 1848—профессор, а 
затем ректор Львовского университета. Вместе с 
писателями М. Шашкевичем и И. Вагилевичем
явился зачинателем повой украинской литературы 
в Галиции, находившейся под игом Австро-Венгрии. 
Выступил со стихами в сборнике «Русалка дне- 
стровая» (1837). После 1867 переехал в Россию. 
Из наследия Г. ценны собранные им «Народные пес
ни Галицкой и Угорской Руси» (4 тт., 1878). Сочине
ния Г. издавались неоднократно.

Лит.: И ы п и п А. И., История русской этнографии, 
т. 3, СПБ, 1891.

ГОЛОВАЧ, б ычок-головач (N00201)1118 
кеввіегі),— рыба семейства бычков (см.). Длина 
тела до 22 см. Окраска серовато-бурая или краспо- 
вато-бурая с тёмными пятнами. Водится в дельте 
Дуная, в низовьнх Днестра, Днепра, а также 
в дельте Волги и в Каспийском м. Перест в апреле— 
мае. Второстепенный объект промысла.

ГОЛОВАЧ, зонтичная птица (Серйаіоріе- 
гиэ),— род птиц из семейства котинг (СоНп2Ійае) 
подотряда одноголосых воробьиных. Включает три 
вида,живущих в Южной Америке; амазонский Г. 

(С. огпаіи;) отличает- 
, • ся большим шлемо

Амазонскнй головач.

видным пучком перь
ев на голове и кож
ной (покрытой перья
ми) лопастью на шее. 
Общая окраска опере
ния чёрная, хохол с 
синим отливом; перья 
спины с зеленоватыми 
ободками. Длина 50 см. 
О битает на вост, склоне 
Перуанских Кордиль
ер. Держится стайками 
на вершинах высоких 
деревьев. Пища—дре- 
весные плоды, насеко-

мые. Крик громкий, свистящий, похожий на звук, 
издаваемый дудкой, почему местами эту птицу на
зывают птица-дудка.

ГОЛОВАЧ — безногая ящерица, то же, что жел
топузик (см.).

ГОЛОВАЧ, к р а в ч и к (ЬеПігиз аріегив),— 
жук семейства йсагаЬаеійае; характеризуется корот
ким телом, широкой переднегрудью и большой голо
вой; длина тела 15—24 .км: окраска чёрная, иногда 
со слабо бронзовым отливом. Распро
странён в степной зоне Европ. части 
СССР. В вост, районах замещается 
другими видами того же рода. Вес
ной жуки роют длинные (до 60 см) 
ходы в почве на целинных участках, 
краях балок, залежах и т. п. В конце 
хода самка устраивает боковые ка
меры, в к-рые откладываете—И яиц 
поодиночке. Камеры заполняются 
комками зелёных листьев, приноси
мых жуком и служащих кормом для 
развивающихся личинок. Период развития яйца — 
10 дней, личинки — 20—28 дней, куколки — 15 дней. 
Сформировавшиеся жуки остаются зимовать в каме
рах. Взрослые жуки вредят виноградникам, башта
нам, посевам подсолнечника, сахарной свёклы и 
кукурузы. Г. подрезает и объедает листья, почки 
и другие части растений. Меры борьбы: защит
ные канавки с отвесными стенками, ручной сбор 
жуков, опрыскивание повреждаемых растений ки- 
шечными инсектисидами, распашка мест выплода
жуков.

ГОЛОВАЧЁВ, Алексей Адрианович (1819— 
1903)— общественный деятель и публицист либераль
ного направления. Окончил в 1839 Московский 
университет. В период подготовки крестьянской 
реформы принимал деятельное участие в работе Твер
ского губернского комитета, являясь одним из бли
жайших друзей и единомышленников А. М. Унков- 
ского (см.). Совместно с ним разработал проект, зна
чительная часть к-рого положена в основу Положе
ний 19 февраля 1861. В пореформенное время Г.
являлся управляющим контрольными палатами в 
Псковской и Саратовской губерниях. В 90-е гг. 19 в. 
был директором Донецкой ж. д. С 1858 выступал как 
публицист в ряде газет и журналов: «Русском вест
нике», «Вестнике Европы», «Русской мысли», «СПБ 
ведомостях», «Московских ведомостях» и др.

Наиболее крупными публицистич. работами Г. 
являются «Десять лет реформ» (1872) и «История
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железнодорожного дела в России» (1881), а также 
ряд статей о государственном бюджете.

ГОЛОВАЧЁВ, Пётр Михайлович (1862—1913)— 
русский либерально-буржуазный историк Сибири, 
публицист. После окончания Московского ун-та с 
1889 был преподавателем в гимназиях разных го
родов Сибири. С 1901 состоял приват-доцентом рус
ской истории в Московском ун-те. В Петербургском 
политехническом ин-те и Московском коммерческом 
ин-те Г. вёл курс экономич. географии Сибири.

В работах Г. на первый план выдвинуто исследо
вание процессов колонизации Сибири. Как публи
цист и историк Г. принадлежал к буржуазному, т. н. 
областническому, направлению в русской общест
венной мысли, отстаивавшему сепаратистские ин
тересы местной сибирской буржуазии. Участвовал 
во многих периодич. изданиях и с 1905 по 1908 ре
дактировал «Сибирские вопросы» — журнал, «пос
вященный защите областных интересов Сибири» 
(издавался в 1905—13 в Петербурге).

С о ч. Г.: Первое столетие Иркутска, СПБ, 1902; Си
бирь в Екатерининской комиссии, М., 1889; Взаимное 
влияние русского и инородческого населения в Сибири, 
«Землеведение», 1902, № 2—3; Томск в XVII веке, СПБ, 
б. г.; Тюмень в XVII столетии, М., 1903; Сибирь. Природа, 
люди и жизнь, 2 изд., М., 1905; Экономическая география 
Сибири, М., 1914.

ГОЛОВАЧЁВА-ПАНАЕВА, Авдотья Яковлевна 
(1819—93) — русская писательница. Родилась в 
семье известного актёра Я. Брянского. Была женой 
И. И. Панаева (см.). С 1846 — гражданская жена 
Н. А. Некрасова. Г.-П. была тесно связана с кругом 
журнала «Современник» (см.), в к-ром сотрудничала 
под псевдонимом «Н. Станицкий», опубликовав ряд 
очерков, повестей и романов, гл. обр. об угнетённом 
положении русской женщины. Вместе с Некрасовым 
Г.-П. написала романы «Три страны света» (1848) 
и «Мертвое озеро» (1851).

В 80-х гг. 19 в. Г.-П. написала свои воспоминания 
(печатались в «Историческом вестнике» в 1889, от
дельным изданием вышли в 1890, в советское время 
переиздавались несколько раз). Несмотря па многие 
ошибки и неточности, воспоминания Г.-П., охватыва
ющие четыре десятилетия русской общественной жиз
ни, занимают видное место в мемуарной литературе 
19 в. Г.-П. встречалась с виднейшими писателями 
40-х—60-х гг., нек-рых из них знала близко. В 
записках Г.-П. содержатся ценные биографич. све
дения о В. Г. Белинском, Н. А. Добролюбове, 
Н. Г. Чернышевском и других передовых деятелях 
русской литературы, к к-рым она относилась с го
рячей симпатией.

С о ч. Г.-П.; Три страны света, в кн.: Некрасов 
Н. А., Полное собрание сочинений и писем, т. 7, М., 1948; 
Мертвое озеро, там же, т. 8, М., 1948; Семейство Тальни
ковых, со вступ. ст. К. И. Чуковского, Л., 1928; Воспоми
нания, М., 1948.

Лит.: Медведев П., Авдотья Панаева. Семейство 
Тальниковых [рец.], «Звезда», 1928, № 6.

I ГОЛОВАЧЁВСКИЙ, Кирилл Иванович (1735— 
1823)— русский живописец-портретист. Родился на 
Украине. В 1753—58 учился в Петербурге у И. П. 
Аргунова (см.). Г. имел большие заслуги как педа
гог и первый руководитель класса портретной жи
вописи в петербургской Академии художеств. С 
1765 — академик, с 1771 (исключая перерыв 1774—83) 
и до конца жизни — инспектор Академии. Был бли
зок многим передовым деятелям русской культуры 
18 в.

Большинство работ Г. не сохранилось, в т. ч. 
лучшие, по отзывам современников, портреты ак
тёров: Ф. Г. Волкова, И. А. Дмитревского, 
Я. Д. Шумского, драматурга А. П. Сумарокова. 
Более ранние портреты детей Матюшкиных (1763,

77 Б. С. Э. т. И.

Третьяковская галлерея, Москва)— единственные 
бесспорные произведения Г., дошедшие до нашего 
времени, свидетельствуют о наблюдательности авто
ра, отличаются простотой и естественностью, но еще 
несколько робки и примитивны по исполнению. 
Более интересен живой и выразительный «Портрет 
Шумского, читающего Сенеку», известный по гра
вюре И. Лапина (1769). Сохранился портрет Г. среди 
его воспитанников, работы А. Г. Венецианова 
(1811, Русский музей, Ленинград).

Лит.: О Кирилле Ивановиче Головачевсном и его про
изведениях, «Журнал изящных искусств», 1823, кн. 3; Рус
ская академическая художественная школа в XVIII веке, 
М.—Л., 1934, (Известия Гос. Акад, истории материальной 
культуры, вып. 123).

ГОЛОВЕНЬ — иное название рыбы голавля (см.).
ГОЛОВЁШКА, 1) Бычок, травянка, ро

та н (Perccottus glehni),— небольшая пресновод
ная рыбка семейства головешковых (Eleotridae). 
Окраска Г. варьирует от светлой до тёмной; в брач
ном наряде почти чёрная (отчего и произошло на
звание), на боках тела тёмнобурые пятна неправиль
ной формы. В отличие от бычковых, брюшные плав
ники Г. не слиты в присоску. Распространена 
в бассейне среднего и нижнего Амура, в водоёмах 
Сев.-Зап. Сахалина и Сев.-Вост. Кореи. Предпочитает 
стоячие водоёмы. Нерест в мае — июле. Икру от
кладывает на толстые стебли растений и другие 
предметы, самец охраняет икру. Питается моло
дью рыб, моллюсками, личинками насекомых. Имеет 
значение как истребитель личинок кровесосущих' 
комаров (Aödes, Culex, Anopheles). 2) Пескарь- 
губач (Chilogobio soldatovi)—небольшая рыб
ка семейства карповых, имеющая на теле крупныеі 
тёмные пятна на золотистом фоле. Распространена 
в бассейне Амура. Название Г. принято в верхнем 
и среднем /течении Амура (до Благовещенска).

ГОЛОВИН, Александр Яковлевич (1863—
1930)— советский театральный декоратор и жи
вописец. Народный артист РСФСР. Учился в мос
ковском Училище живописи, ваяния и зодчества 
(1882—89). В 1890-х гг. мно
го работал в области при
кладного искусства. В каче
стве театрального художни
ка стал работать в начале 
1900-х гг. (первоначально в 
Москве, а затем в Петербур
ге). Г. стремился к созданию 
единого зрительного образа 
спектакля, подчиняя оформ
ление общему художествен
ному замыслу. Его декора
ции и костюмы являлись ор- 
ганич. частью спектакля, 
помогающей раскрыть со
держание оперного или дра- 
матич. произведения. Знаток художественных стилей 
различных историч. эпох, Г. давал им мастерскую 
творческую интерпретацию. К числу лучших теат
ральных работ Г. следует отнести декорации к операм? 
«Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова (в Боль-’ 
шом театре в Москве, 1901),«Кармен» Ж.Бизе (в Ма
риинском театре в Петербурге, 1908), «Каменный 
гость» А. С. Даргомыжского (в Мариинском театре, 
1917) и др. Сформировавшийся как художник в эпоху 
кризиса буржуазного искусства, Г. не смог избежать 
известного воздействия на своё творчество эстетского 
стилизаторства и внешнего декоратинизма «Мира 
искусства» (см.). Под влиянием декадентской режис
суры Г. стал отходить от реалистич. изображения 
действительности. В нек-рых спектаклях («Гроза»,



610 ГОЛОВИН

А. Н. Островского, 1916, «Маскарад» М. Ю. Лер
монтова, 1917, оба н Александрийском театре в Пет
рограде) декорации Г. приобретали самодовлеющее 
значение и своей условной театральностью вступали 
в противоречие с замыслом драматурга.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции Г. создавал новые и перерабатывал свои ста

рые постановки («Пско
витянка», возобновлена 
в 1918, «Севильский ци
рюльник», 1924, обе в 
государственном Акаде
мическом театре оперы 
и балета в Ленинграде, 
и др.). В советском теат
ре Г., преодолевая про
тиворечия,свойстве иные 
его творчеству в пред
революционный период, 
выступил как продол
жатель лучших тради
ций русской театраль
но - декорационной жи
вописи. Лишь в от
дельных случаях еще 
проявлялись черты сти
лизаторства. Наиболее 
яркая постановка Г. со
ветского периода—«Же
нитьба Фигаро» Бомар
ше (в Московском Худо
жественном академич. 
театре, 1927). В декора
циях и костюмах этого 
спектакля Г. сумел жи
во раскрыть характер 
эпохи и выразить жиз
неутверждающий, опти
мистический дух пьесы. 
Г. принадлежи«' несом

ненная заслуга в утверждении па советской сцене жи
вописной декорации, вопреки попыткам формалистов 
уничтожить её, заменив абстрактными конструк
циями. Г. также создал большое количество ярких 
по характеристике портретов актёров в сценич. 
перевоплощениях (Ф. И. Шаляпин, 1905, 1912, и 
др.), пейзажей, натюрмортов и др.

С о ч. Г.: Встречи и впечатления, Л.—М., 1 940.
Лит.: Выставка произведений народного артиста худож

ника А. Я. Головина (к 10-летию со дня смерти), Л., 1940.
ГОЛОВИН, Иван Михайлович (1672—1737) — 

русский адмирал, кораблестроитель, сподвижник 
Петра I. Вместе с Петром I изучал корабельное дело 
в Амстердаме и Саардаме, а затем в Венеции. Участ
ник Азовского похода 1695—96. Во время Север
ной нойпы (в 1714—15) командовал отдельными 
морскими отрядами. В 1717 был назначен главным 
кораблестроителем с подчинением ему всех кора
бельных учреждений и работ. В 1722 сопровождал 
Петра I в Персидском походе. В 1732 был назначен 
командиром Галерного флота.

Лит.: [BepxB.J, Жизнеописания первых российских 
адмиралов, или опыт истории российского флота, ч. 2, СПБ, 
1833; Мавродин В. В., Петр Первый, Л., 1948.

ГОЛОВЙН, Михаил Евсевьевич (1756—90) — 
русский учёный. Г.— племянник М. В. Ломоносова 
и воспитанник Л. Эйлера. С 1775— адъюнкт Петер
бургской академии по математике и опытной физике, 
затем — почётный академик и профессор учитель
ской семинарии.

Г.— первый физик-методист и организатор пре
подавания физики в народных школах России. Он 

подчёркивал необходимость наглядности и конкрет
ности в преподавании, считал обязательным упо
требление физических приборов, указывал на важ
ность учёта психологических и возрастных особенно
стей учащихся. В просмотренном и одобренном 
Л. Эйлером в 1783 «Кратком руководстве к меха
нике» (изд. 1785) Г. применял, по сути дела, понятие 
вектора, оформившееся в науке лишь в конце 
19 в. Связывая «работающую силу» со скоростью 
её перемещения, Г. фактически пользуется понятием 
мощности. Среди математич. работ Г. основной яв
ляется «Плоская и сферическая тригонометрия с ал
гебраическими доказательствами» (1789), к-рая по 
своему научному уровню принадлежит к лучшим ру
ководствам того времени. Г. пользовался обозначе
ниями и записями формул в привычном теперь для 
нас виде. Он написал три учебника для народных 
училищ — «Краткое руководство к арифметике» 
(2 чч., 1783—84), «Краткое руководство к геомет
рии» (1786) и «Краткое руководство к физике» 
(1785), к-рые выдержали много изданий. Г. зани
мался также переводами. Наиболее значительным 
является выполненный им перевод с франц, работы 
Л. Эйлера «Полное умозрение строения и вождения 
кораблей» (1778).

Лит.: Бобынин В. В., Михаил Евсевьевич Головин, 
«Математическое образование», 1912, т. 1.

ГОЛОВЙН, Николай Михайлович (р. 1889) —
советский педагог, член-корреспондент Академии 
педагогических наук РСФСР, заслуженный учитель 
школы РСФСР, директор Чебаковской семилетпей 
школы (Тутаевского района Ярославской обл.), 
дающей высокие показатели учебно-воспитатель
ной работы. Автор получившего широкое распростра
нение букваря. Награждён орденом Ленина.

ГОЛОВЙН, Фёдор Алексеевич (1650—1706), граф,— 
видный русский государственный деятель и дипломат 
копца 17 и начала 18 вв., генерал-фельдмаршал. 
Знатность рода, образование и личные способ
ности помогли Г. выдвинуть
ся и занять высокие государ
ственные посты. В 1686 он 
был послан великим и пол
номочным послом для веде
ния переговоров с Китаем, 
завершившихся Нерчинским 
договором 1689 (см.). По воз
вращении в Москву Г. полу
чил титул боярина и Сибир
ского наместника. Будучи 
одним из сподвижников Пет
ра I, пользовался его боль
шим доверием и расположе
нием. Участвовал в Азовских 
походах Петра I, был вторым 
послом в составе «Великого посольства» (см.) 1697— 
Й 98. С 1699 в качестве президента посольских дел ве
дал внешней политикой, как генерал-адмирал управ
лял флотом и одновременно возглавлял Оружейную 
палату, Монетный двор, Малороссийский приказ и пр. 
Г. провёл дипломатия, подготовку Северной войны. 
Прилагая усилия к укреплению антишведской коа
лиции, заключил мир с Турцией (см. Константи
нопольский мирный договор 1100). Кроме личного 
участия в переговорах с иностранными государст
вами и заключении договоров с ними, Г. руководил 
деятельностью русских послов за границей, ока
зывал большое влияние на внешнюю политику 
России н первые годы Северной войны. С 1700— 
генерал-фельдмаршал, командовал русской ар
мией.
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Лит.: Письма и бумаги ими. Петра Великого, т. 1—6, 

СПБ, 1887—1912; Богословский М. М., Петр I. 
Материалы для биографии, т. 1 — 5, М., 1 940—48; Б а н- 
тыш-Каменский Д. Н., Словарь достопамятных 
людей русской земли, ч. 1, СПБ. 1847.

ГОЛОВЙН, Харлампий Сергеевич (1844—1904)— 
русский учёный в области теории упругости и строи
тельной механики. Окончил Николаевскую инже
нерную академию (1868). С 1879 вёл курс строитель
ной механики в Петербургском технологическом 
ин-те. В 1888—91 состоял профессором Харь
ковского технологического ин-та; с 1891 — ди
ректор Петербургского технологического ин-та. 
В работе «Одна из задач статики упругого тела» 
(1882) Г. впервые дал расчёт упругой арки ме
тодами теории упругости. В работе «О внутрен
них натяжениях в стенках металлических цилин
дров» (1888) Г. исследовал напряжения н цилип- 
дрич. оболочке кругового очертания, поперечные 
сечения которой ограничены двумя копцентрич. 
окружностями.

С о ч. Г.: Начало наименьшей работы в применении к 
расчету решетчатых систем. «Инженерный журнал», 1 883, 
.N" 2; Курс строительной механики. Лекции, СПБ, 1889.

головйнщино — село, центр Головиншинско- 
го района Пензенской обл. РСФСР. Расположе
но на р. Атмис (приток Мокши), н 18 км к С. от 
ж.-д. станции Белинская. В Г, —масло-сыроваренный 
завод. Имеются (1951) средняя школа, Дом культу
ры, библиотека. В районе преобладают посевы 
ржи, овса, яровой пшеницы, проса, из бобовых — 
чечевицы,гороха; внедряются технические культуры: 
конопля и др.; 2 совхоза. Ведутся работы по поле
защитным лесонасаждениям; на территории района— 
снирто-водочный завод.

ГОЛОВКА (capitulum) — соцветие у растений, в 
котором ось соцветия укорочена и иногда утолще
на (но не плоская, как у корзинки). Цветки в го
ловке сидячие, па коротких цветоножках. Пример 
Г.— соцветие клевера.

ГОЛОВКИН, Гавриил Иванович (1660—1734), 
граф, — первый государственный канцлер в России, 
видный дипломат и государстпеппый деятель пет
ровского времени. Будучи родственником мате
ри Петра I, Г. состоял при Петре 1 с 1677 в каче
стве стольника и потом верховного постельничего. 
Принимал самое активное участие в борьбе за власть 
на стороне Нарышкиных. После падения царев
ны Софьи (1С89) Г. ведал Казённым двором. Поль
зуясь большим личным доверием Петра I, Г. с на
чала Северной войны 1700—21 (см.) стал прини
мать участие в руководстве внешней политикой 
России. В 1706 Г. стал во главе Посольского при
каза, а с 1709 вознедён в звание государственно
го канцлера, к-рое он сохранил до копца жизни. 
С учреждением коллегий (1718) Г. был назначен пре
зидентом Коллегии иностранных дел. По воцарении 
Екатерины I Г. был назначен членом Верховного 
тайного совета (см). Несмотря па свою привер
женность к Нарышкиным и Петру I, Г. после смерти 
Петра II поддерживал выдвижение кандидатуры 
ла престол Анны Ивановны (см.) и тем самым сохра
нил своё положение при дворе. В 1731 он был на
значен сенатором и членом кабинета, но по старости 
и болезни не принимал активного участия в разре
шении государственных дел.

Лит.: Письма и бѵмаіи ими. Петра Великого, т. 1 — 9, 
СПБ—М. — Л., 1 887—1 950; Богословский М. М,. 
Петр I. Материалы для биографии, т. 4, М., 1948; Б а н- 
тыш«К аменс к и й Д. Н., Словарь достопамятных 
людей рѵсскоп земли, ч. 2. М., 1836.

ГОЛОВКИН, м ихапл Гавриилович (1699—1<55), 
граф, — русский дипломат и государственный дея
тель 18 в. В 1712 Г. был послан Петром 1 учить
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ся за границу и в 1722 занял пост русского посла 
в Берлине (до 1725). После воцарения Анны Ива
новны Г. был назначен сенатором и поставлен во 
главе Монетной канцелярии и Денежного двора. 
Обманувшись в своих расчётах стать после смерти 
отца кабипет-мииистром, Г. стал держаться вдали от 
государственных дел, но н 1737 был назначен членом 
«генерального собрания» для суда над князем 
Д. М. Голицыным (см.). Был посвящён в планы 
Миниха относительно низвержения Бирона, но 
никакого участия в этом дворцовом перевороте не 
принял. Пользовался исключительным доверием 
и влиянием при Анне Леопольдовне (см.), к-рая 
назначила его па вновь созданную должность 
вице-канцлера внутренних дел. После дворцового 
переворота 25 ноября 1741 был приговорён Елиза
ветой Петровной к смертной казни, заменённой ему 
ссылкой в Якутскую область, где оп и умер.

Лит.: Хмыров М. Д., Графиня Екатерина Иванов
на Головкина и ее. время. (1701 —1791 гг.), СПБ, 1867; 
Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым, в кн.: 
Сборник отделения русского языка и словесности Акад, 
наук, т. 9, СПБ, 1872, Бантыш-Каиепс к и й Д. Н., 
Словарь достопамятных людей русской земли, ч. 2, М., 
1836.

ГОЛОВКИНСКИЙ, Николай Алексеевич (1834 — 
1897)—выдающийся русские 
грессивпых учёных России. I 
ский уп-т. Был профессором 
логии сначала Казанского 
ун-та (с 1868), а затем про
фессором минералогии, де
каном п ректором Новорос
сийского ун-та в Одессе 
(с 1871 по 1886). Покинул 
университет в знак протеста 
протин реакционной полити
ки царского правительст
ва в области просвещения. 
С 1886 работал н качестне 
земского гидрогеолога Тав
рической губ. (Крым). В сво
их работах, посвящённых 
послетретичным образовани
ям Поволжья (1865) и перм
ской формации (1869), впервые в мировой геологич. 
литературе ввёл чёткое представление о колебатель
ных движениях земной коры и разработал методвыян- 
ленин их в разрезе осадочных толщ. Устанонил зави
симость формирования слоёв от передвижения берего
вой линии. Ввёл в русскую литературу понятие фа
ции (см.). Изучалпричины, вызывающие перемещение 
фаций во времени и в пространстве. Первым в своей 
работе о пермской формации ввёл представление 
о геологич. горизонте. Изучил и сформулировал 
еще в 1868 основные принципы осадкообразования, 
честь установления к-рых приписывалась немец
кому геологу И. Вальтеру, повторившему выводы 
Г. лишь н 1893. Г. доказал связь речных террас и 
современных геоморфологии, форм с вертикальными 
движениями земной коры. В течение 10 лет изучал 
гидрогеологию Крыма и высказал ряд оригинальных 
положений о происхождении и режиме его подзем
ных вод.

С о ч. Г.; О послетретпчных образованиях по Волге 
в ее среднем течении, Казань, 1865; О пермской формации 
и центральной части Камско-Волжского бассейна, в кн.: 
Материалы для геологии России, т. 1, С1ІБ, 1869 (стр. 273— 
415); Геологические наблюдения в полосе каменноуголь
ной формации на западном склоне Уральских гор, СПБ, 
1870.

Лит.: Сократов Г. Л., Из истории русской геоло
гии второй половины 19 в. (К 50-летию со дин смерти 
Н. А. Головшшс.цого и 80-летию его теории), «Записки 
Ленинграде кого Горного ин-та», 1949, т. 15—16; Л а г о- 

геолог, один из про- 
1861 окончил Казан- 

геологии и палеонто-
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р и о А., Памяти Н. А. Головкинского. Некролог, в ни.: 
Ежегодник геологии и минералогии России, т. 2, ч. 1, СПБ, 
1897 (стр. 141—49); Памяти Н. А. Головкинского, Варшава, 
1898.

ГОЛОВКб, Андрей Васильевич (р. 1897)—
украинский советский писатель. Родился в с. Юр
ки Козелыцанского района на Полтавщине в кре
стьянской семье. В годы гражданской войны был 
в рядах Красной Армии. Потом работал сель
ским учителем. В 1919 Г. издал сборник стихов 
«Самоцветы». Первые прозаич. произведения Г. объ
единены в сборнике «Могу» (1926), в к-рый вошли 
рассказы для детей («Девушка с дороги», «Пилипко», 
«Красный платок», изображающие революционную 
борьбу крестьянства в годы гражданской войны, 
«Товарищи», «Инженеры»), повести и рассказы 
о жизни и работе сельской бедняцкой молодёжи, 
о первых колхозах на Украине («Зеленые сердцем», 
1924, «Пасынки степи», 1925). Г.— автор романов 
«Бурьян» (1927, рус. пер. 1928) и «Мать» (1932, 
рус. пер. 1933). В романе «Мать» писатель реалисти
чески изображает эпоху первой русской революции, 
руководящую роль большевистской партии и рабо
чего класса в революционном движении крестьян 
в 1905. Г. первый в украинской литературе правди
во изобразил классовую борьбу в деревне начала 
20-х гг. В повести «Скиба Иван» (1934) писатель 
рисует колхозное строительство в условиях ожесто
чённой классовой борьбы. Из произведений Г. о Ве
ликой Отечественной войне выделяются рассказы 
«Дружба» (1942), «Боевые эпизоды» (1942) и др. Язык 
прозы Г. богатый, яркий. Его книги переведены 
на русский, белорусский, польский, немецкий и 
другие языки.

С о ч. Г.: Твори, т. 1 — 3, Харків, 1932; ВибранІ, твори 
в одному томі, Киів, 1936; ВибранІ твори в двох томах, 
Киів, 1947.

Лит.: Новак Я., Творчість А. Головка, «Літератур- 
на критика», 1940, ЛИ; Н и л и м и и к О., Андрій Голов
ко, Киів, 1949.

ГОЛбВЛЬ — рыба; то же, что голавль (см.).
ГОЛОВНА РУСЬКА рАда —руководящий орган 

украинского национального движения в Галиции, 
превратившийся в антиреволюционную национали
стическую организацию. Основана 2 мая 1848 уни
атскими священниками (Г. Яхимовичем, М. Ку- 
зенским и М. Малиновским). Г. р. р. с 15 мая 1848 
издавала газету «Зоря галицка». В вост, украин
ской части Галиции по инициативе Г. р. р. ор
ганизовывались местные — окружные рады. Воз
никновение Г. р. р. было связано с подъёмом ре
волюционного и национально-освободительного дви
жения, к-рое украинская буржуазия пыталась 
использовать в своих интересах. Г. р. р. выдви
нула требования о введении в народных школах 
Вост. Галиции обучения на украинском языке 
и расширения сети школ, об издании официаль
ных распоряжений на украинском языке и обя
зательном его изучении чиновниками в Вост. Гали
ции. В дальнейшем было выдвинуто требование 
объединения в отдельную провинцию всех украин
ских земель, находившихся под властью Австрии,— 
Вост. Галиции, Буковины и Закарпатской Украины. 
Эти требования в то время о.беспечили Г. р. р. под
держку украинского населения Галиции. Г. р. р. 
организовала в октябре 1848 во Львове съезд за
падноукраинских учёных и писателей, предприни
мала меры для организации «Метицы» — изда
тельства украинской литературы и Народного 
дома во Львове.

Но Г. р. р. не была способна добиться осуществле
ния даже этой узкой программы. Руководивший 
ею высший униатский клир (верхушка духовен

ства) сознательно стремился увести широкие массы 
украинского народа с пути революционной антифео
дальной борьбы на путь поддержки Габсбургско
го правительства за незначительные уступки с 
его стороны. В условиях революции 1848 Г. р. р. 
пошла на прямой союз с контрреволюцией, привет
ствуя подавление освободительного движения дру
гих подвластных Австрии народов — поляков, 
итальянцев, венгров. Г. р. р. приступила даже к 
организации добровольческих частей для борьбы с 
революционной Венгрией. Она пренебрегла и ос
новными социальными интересами украинских на
родных масс и осталась в стороне от борьбы, раз
вернувшейся вокруг вопроса о крестьянской 
реформе, игнорировала поступавшие к ней много
численные крестьянские жалобы на помещиков. 
Г. р. р. выступила с осуждением аграрных забасто
вок, происходивших летом 1849 в Вост. Галиции. 
«Зоря галицка» опубликовала прямой призыв к 
штрейкбрехерству. В революции 1848 Г. р. р. по
ставила себя целиком на службу австрийской 
контрреволюции, к-рая использовала Г. р. р. в ин
тересах своего укрепления и в 1851 распустила её.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ — характерное болевое ощу
щение при различных патологич. состояниях орга
низма; один из наиболее часто встречающихся 
симптомов заболеваний внутренних органов и нерв
ной системы, нек-рых отравлений, инфекций. В 
зависимости от распределения болевых рецепто
ров (см. Боль) источником Г. б. могут служить 
как вне-, так и внутричерепные образования. Веще
ство мозга, сосудистые сплетения мозговых желу
дочков и кости черепа нечувствительны к болевым 
раздражениям. Резко выраженной болевой чув
ствительностью обладают мозговые артерии, вены 
и венозные пазухи, нек-рые участки мозговых 
оболочек, тройничный, языко-глоточный, блуждаю
щий нервы и три верхних шейных нерва. Г. б. 
наблюдается нередко при механич. и воспалитель
ных поражениях мягких тканей головы и лица, 
органов чувств, желез, костных пазух. Чаще всего 
Г. б. возникает при растяжении и расширении 
внутричерепных сосудов, при натяжении оболочеч
ных артерий или крупных артериальных стволов 
основания мозга и вен, впадающих в венозные 
пазухи. Повышение внутричерепного давления, об
условленное застоем крови, избыточным образова
нием или замедленным оттоком спинномозговой 
жидкости, также может вызвать Г. б., что зависит 
от натяжения мозговых оболочек с их нервами и 
сосудами или сдавления чувствительных нервных 
стволов.

Одной из причин Г. б. является нарушение моз
гового кровообращения. Переполнение кровью и 
усиленная пульсация сосудов мозга и мозговых 
оболочек вызывает мучительную Г. б., сопровож
дающуюся в ряде случаев покраснением лица, 
звоном в ушах, головокружением и светобоязнью 
(см. Мигрень). Высказано предположение, что опре
делённые виды Г. б. могут возникнуть при избыточ
ном накоплении гистамина (см.) в организме. 
Большую роль в происхождении Г. б. играют 
рефлексогенные доны (см.) черепных артерий, в 
частности каротидный синус (см.), регулирующий 
распределение крови в мозгу и мозговых оболочках. 
Болевые ощущения проицируются в разные части 
головы, чаще всего в область лба, темени и затылка.

Существуют многочисленные классификации Г. б., 
имеющие специальное значение для её распозна
вания и лечения. Различают Г. б. при болезнях 
внутренних органов, инфекциях, отравлениях, при 
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внечерепных патология, процессах, при забо
леваниях головвого мозга и его оболочек, при функ
циональных расстройствах деятельности нервной 
системы и психозах. В отдельную группу выделяет
ся обычно мигрень.

Лечение Г. б. сводится в первую очередь к устра
нению основного заболевания. Г. б., вызванная 
неврастенией, переутомлением, вегетативным нев
розом и т. п., нередко бесследно проходит при отды
хе, упорядочении режима работы, сна, питания. 
Помимо радикальных методов лечения, направлен
ных к ликвидации основного страдания, медицина 
располагает большим числом симптоматич. средств, 
облегчающих или снижающих Г. б. К ним отно
сятся различные местные воздействия (тепло, холод, 
пиявки, горчичники), физиотерапевтич. процедуры 
(ванны, души, электризация, массаж), фармаколо
гия. средства (аспирин, фенацетин, пирамидон, ко
феин, нек-рые комбинированные препараты и пр.).

Лит.: В и з е н Э. М., Головные боли, М., 1950; К а с- 
силь Г. Н.( Победа над болью, М., 1950: Ниль
се н Е. А., Головная боль, ее патогенез и лечение, «Труды 
государственного н.-и. ин-та физиотерапии и курортоло
гии», 1934, т. 2; В е рме л ьС. С., Головные боли, М.—Л., 
1927.

ГОЛОВНАЯ ВОДЙНКА (гидроцефалия)- 
увеличение количества жидкости в полости че
репа. Различают внутреннюю и наружную Г. в. 
При внутренней жидкость наполняет желудочки 
головного мозга, при наружной — подпаутинные 
пространства. Г. в. бывает врождённой и приоб
ретённой. Первая вызывается причивами, действую
щими на плод, и обнаруживается тотчас же после 
рождения; приобретённые формы Г. в. развиваются 
нек-рое время спустя после рождения под влиянием 
разнообразных патология, процессов, ограничиваю
щих отток спинномозговой жидкости или вызываю
щих избыточную продукцию последней. В основе 
врождённых Г. в. лежат чаще всего внутриутроб
ные воспалительные процессы в мягких оболочках 
и в веществе мозга или уродства развития мозга, воз
никающие также на почве эмбриональных (внутри
утробных) инфекционных процессов, нарушающих 
правильное формообразование 
нервной системы (сифилис, тубер
кулёз). Из причин, вызывающих 
приобретённую Г. в. и ухудшаю
щих течение врождённой Г. в., 
следует назвать травму и острые 
инфекционные мевингиты, к-рые 
сопровождаются зарастанием пу
тей оттока спинномозговой жидко
сти из желудочков мозга. На ос
новании патогенеза выделены две 
формы Г. в.— закрытая и откры
тая. В первом случае имеет место 
разобщение между полостями моз
говых желудочков и мозжечково
спинальной цистерной, во втором 
случае этого разобщения нет.

При врождённой Г. в. объём че
репа очень увеличен, кости истон- 
чевы, швы черепа расходятся, род
нички не зарастают, желудочки 
растянуты; вещество головного 
мозга, особенно корковое, истон
чено и атрофично. В тяжёлых слу
чаях наблюдается косоглазие, ат
рофия зрительных нервов. В лёгких случаях психич. 
функции сохраняются, в прогрессирующих — нара
стающее расстройство и ослабление психики. Дети 
с врождённой Г. в. умирают нередко после рожде

ния или в первые месяцы жизни. В нек-рых случаях- 
Г. в. развивается постепенно после какого-нибудь 
острого заболевания (менивгит, пвевмония, воспа
ление среднего уха). Иногда может наступить оста-, 
новка развития процесса и исчезновение симптомов. 
Лечение: поясничный и субокципитальный про
колы в тех случаях, когда сообщение между суб
подпаутинным пространством и желудочками моз
га свободно; при отсутствии сообщевия прибе
гают к проколу родничков и мозолистого тела 
(для установления сообщения между желудочками 
мозга и подпаутинным пространством). Имеются 
операции, направленные к тому, чтобы образо
вать отток жидкости из желудочков мозга. При 
сифилитич. Г. в. показано специфич. лечение.

Лит.: X о д о с X. Г., Учебник нервных болезней, М., 
1948; А р е н д т А. А., Гидроцефалия и ее хирургическое 
лечение, М., 1948.

ГОЛОВНАЯ ВОШЬ — см. Вши.
ГОЛОВНАЯ ПОЧКА, передняя почка, 

предпочка, пронефрос (pronephros),— 
зародышевый выделительный орган позвоночных, 
состоящий из нескольких канальцев, развивающих
ся в передних сегментах туловища. Внутренние 
копцы этих канальцев мерцательными воронками 
открываются в переднюю часть полости тела, а на
ружные их концы соединяются в продольный вы
водной канал, впадающий в клоаку. Через ворон
ки из полости тела в выводной проток поступают 
жидкие продукты выделения. Г. п. считаются 
филогенетически древним органом выделения, т. к. 
у взрослых форм имеются только у представителей 
самых древних бесчелюстных позвоночных — мик
син (см.). См. Выделительная система, Почки.

ГОЛОВНЁВЫЕ ГРИВЙ (Ustilaginales)— боль
шая группа (порядок) базидиальных грибов, состоя
щая исключительно из паразитов высших растений, 
вызывающих у них заболевания, известные под 
названием головни. Поражённые головнёй растения 
изображены на рис. 1. Г. г. широко распространены 
на многих травявистых растениях — злаках, осо- 
ках, лилейных, лютиковых, сложноцветных и т. д.

Рис. 1. Различные типы головни: 1 — пыльная головня пшеницы; 2 — твёрдая 
головня пшеницы; 3 — стеблевая головня ржи; 4 — пузырчатая головня куку

рузы; Л — головня проса; 6 — пыльная головня овса; 7 — головня лука.

Особенно большой вред наносят Г. г. хлебным зла
кам. Всего известно (на культурных и ва дико
растущих растениях) ок. 900 видов Г. г., объединяе
мых в 22 рода. Представители Г. г. распространены 
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во всех частях света и встречаются повсюду, не иск
лючая высоких широт и высокогорных областей. 
Заражение растений Г. г. в течение долгого времени 
остаётся незаметным, т. к. развитие грибницы, диф
фузно распространённой внутри растения-хозяина, 
не вызывает па нём наружных изменений. Грибница 
Г. г. сильно разрастается только перед спорообра
зованием на определённых частях растения-хозяина; 
гифы гриба делятся при этом частыми поперечными 
перегородками на б. или м. равные по длине и ши
рине участки; оболочки этих новых клеток ослиз
няются, а содержимое клеток покрывается тёмными 
оболочками, к-рые у многих видов Г. г. имеют осо
бую структуру (шиповатую или сетчатую). Таким 
способом формируются головнёвые споры, называе
мые по способу образования их в грибнице хла
мидоспорами. Гифы, из к-рых образуются 
головнёвые споры, иногда целиком распадаются 
на одноклеточные хламидоспоры (у Tilletia, Ustilago) 
или же возникают спорокучки (клубочки спор), со
стоящие из большего или меньшего количества плот
но сросшихся спор. При этом или все клетки споро
кучки способны прорастать (напр., у Thecaphora, 
Tolyposporium) или прорастает только часть их; 
остальные клетки играют роль воздушных мешков 
или плавательных пузырей и служат лишь для рас
пространения спорокучек по воздуху (у Ти- 

Doassansia) (см. рис. 2). 
В результате поражения 
Г. г. те части растений, 
в которых формируются 
обычно в громадных ко
личествах хламидоспоры 
гриба, б. или м. разру
шаются и кажутся как 
бы обугленными или по
крытыми сажей, откуда 
произошло название Г. г. 
Хламидоспоры Г. г. об
разуются на цветках, ли
стьях, стеблях, у немно
гих растений — на кор
нях. У каждого вида Г. г.

хламидоспоры могут быть только в определённых 
органах растения-хозяина, так, напр., при твёрдой 
головне пшеницы —лишь в завязи цветков пшеницы; 
при стеблевой головне ржи или при стеблевой го
ловне пшеницы — на стеблях ржи или пшеницы; 
у нек-рых растений семейства гвоздичных споры 
Г. г. формируются только в пыльниках тычинок; 
пыльная головня пшеницы разрушает почти все 
части колоса, превращая его в пылящую массу спор, 
и от колоса остаётся только стержень.

Г. г. разделяют по способу прорастания хла
мидоспор на два семейства: устилягиновые (Usti- 
laginaceae) и тиллециевые (Tilletiaceae). У устиля- 
гиповых Г. г. из проросшей хламидоспоры обра
зуется базидия, разделённая поперёк на 4 одно
ядерные клетки (т. и. фрагмобазидия), по бокам 
этих клеток в виде выростов возникают базидио
споры. У тиллециевых Г. г. из хламидоспор фор
мируется одноклеточная базидия с группой ните
видных базидиоспор на вершине. В молодости 
хламидоспора двуядерная, затем оба ядра её сли
ваются. При прорастании хламидоспоры происхо
дит редукционное деление её диплоидного ядра; 
образовавшиеся при этом гаплоидные ядра пере
ходят в базидию и в дальнейшем в базидиоспоры, 
к-рые могут почковаться, еще находясь на базидии, 
а также почкуются в почве, в навозной жиже 
и т. п.

burcmia) или по ноде (у

Рис. 2. Типы головнёвых 
спор: а — спора Tilletia: б — 
споры Ustilago; в — спора 
Tuburclnla; г — спора Doas- 
sansia; д — спора Thecaphora.

Половой процесс Г. г. состоит в копуляции двух 
базиоспор или отпочковавшихся от них клеток (см. 
рис. 3), внешне одинаковых, физиологически отно
сящихся к противоположным полам, обозначае
мым как + и — (см. Гетероталлизм). Копуляция 
происходит только при случайных, но легко проис
ходящих сближениях бази
диоспор (или их производ
ных) двух противоположных 
полов, причём содержимое 
из одной споры переходит в 
другую, но ядра не сливают
ся, вследствие чего образует-
Рис. 3. Размножение Г. г.: 
1 — прорастание споры Tilletia 
tritici, а — бааидиоспоры, б — 
копуляция базидиоспор; 2 — 
прорастание споры Ustilago 
avenae, а — четырёхклеточная 
базидия с базидиоспорами; 3 — почкующиеся базидиоспоры 
у Ustilago violácea; 4 — копуляция отпочковавшихся от 

базидиоспоры конидии (у того же гриба).

ся двуядерная клетка. В дальнейшем оба ядра (т. н. 
дикарион) этой двуядерпой клетки и новых клеток 
делятся одновременно. В результате последующих 
делений возникает грибница с двуядерными клет
ками, и только такая (диплоидная) грибница может 
заразить растение. Таким образом, цикл развития 
Г. г. состоит в чередовании т. н. гаплоидной фазы 
(базидии и базидиоспоры) и диплоидной фазы (гриб
ница и хламидоспоры). Основное значение в жизни 
Г. г. имеет диплоидная фаза, к-рая начинается копу
ляцией базидиоспор и заканчивается редукцион
ным делением ядра в хламидоспоре.

Биология Г. г. и способы заражения ими злаков 
и других растений изучаются уже св. 100 лет, 
однако многие вопросы до последнего времени оста
вались не вполне выясненными. Десятки лет (со 
времени опубликования исследования О. Брефель- 
да) господствовало мнение о способности мицелия и 
базидиоспор долгое время развиваться в почве, 
особенно унавоженной, сапрофитно. Только рабо
тами советских учёных опровергнуто это неправиль
ное мнение. Т. Д. Страхов и его ученики наблюдали 
у находящихся в почве базидий, базидиоспор и 
других мицелиальных образований Г. г. очень 
быстро наступающую дегенерацию, происходящую, 
повидимому, под влиянием антагонистич. действия 
на них бактерий. Таким образом, при внесении на
возного удобрения, способствующего развитию 
бактерий, в почве не только пе происходит накоп
ления возбудителей головни, а, наоборот, насту
пает быстрое отмирание их. Это открытие имеет 
большое значение для эффективной борьбы с го
ловнёй. О способах заражения растений Г. г. и 
о мерах борьбы с ними см. Головня.

Лит,: Г у т н е р Л. С., Головневые грибы, М.—Л., 
1941 (имеется библиография); Курсанов Л. И., Ми
кология, 2 изд., М., 1940; К у р с а н о в Л. И. и К о м ар
ии ц к и й Н. А., Курс низших растений, 3 изд., М., 1945; 
Страхов Т. Д., Явление дегенерации представителей 
Ustilaginales и теория сапрофитизма, «Записки Харьков
ского сельскохозяйственного института», 1941, т. 3, 
вып. 1 — 2.

ГОЛОВНИН, Александр Васильевич (1821—86)— 
министр народного просвещения России в 1862—66. 
Под давлением общественного движения 60-х гг. 
19 в. Г. проводил относительно либеральную поли
тику в области народного просвещения, в частности 
под его руководством были разработаны универ
ситетский устав 1863 и устав гимназий 1864. Уволен 
в связи с усилением реакции. После него на пост 
министра народного просвещения был назначен 
реакционер Д. А. Толстой (см.).
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ГОЛОВНЙН, Василий Михайлович (1776—1831)— 

выдающийся русский мореплаватель, вице-адмирал. 
Родился в селе Гулынки Пронского уезда Рязан
ской губернии. В 1792 окончил Морской корпус. 
Еще будучи учеником Морского корпуса, в 1790 он 
отличился в сражении с шведским флотом и был на

граждён медалью. С 1795 по 
1801 участвовал в походах и 
боевых действиях русского 
флота за границей. В 1806— 
1807 составил Свод военных 
морских сигналов для днев
ного и ночного времени. В 
1807 Г. командовал военным 
шлюпом «Диана», к-рый был 
направлен в сев. часть Ти
хого океана для гидрогра
фия. описаний и география, 
открытий, а также для до
ставки корабельного снаря
жения в Охотский порт и Пет
ропавловск. По пути шлюп 

«Диана» был задержан англичанами у мыса Доброй 
Надежды. Только через год и 25 дней во время силь
ного шторма Г. удалось вывести «Диану» из Кейпта
уна, обогнуть Австралию и Тасманию и 23 сент, 1809 
прибыть на Камчатку. «Путешествие... шлюпа „Диа
ны“ из Кронштадта в Камчатку... в 1807—09 гг.» Г. 
опубликовано в 1819. В 1810 Г. доставил хлеб в 
русские североамериканские владения и ознакомил
ся с их состоянием. Свою деятельность в 1809—11 
он описал в сочинении «Замечания о Камчатке и 
русской Америке в 1809, 1810 и 1811 г.». В 1811 
Г. было поручено описать Курильские и Шантарские 
о-ва, а также берега Татарского пролива. На о-ве 
Кунашир (Курильские о-ва) группа русских моряков 
вместе с Г. была захвачена в плен японцами. За
писки Г. о его приключениях в плену у японцев, 
изданные впервые в 1816, вызвали большой инте
рес в России и за границей. В 1816 он получил 
назначение возглавить экспедицию на шлюпе «Кам
чатка» для доставки военных грузов в Петропав
ловск, ревизии владений и деятельности Российско- 
американской компании, а также для исследования 
сев.-зап. побережья Америки между 60° и 63° с. ш. 
Во время этого кругосветного плавания в 1817—19 
он посетил Камчатку, Командорские и Алеутские 
о-ва, о-в Кодьяк, Ново-Архапгельск, укрепления 
России в Сев. Калифорнии, Монтеррей, Гавайские и 
Марианские о-ва, заходил в Манилу. Описание 
этого плавания было опубликовано в 1822 в двух 
частях: мореходной, предназначенной для специа
листов, и общей, в к-рой Г. дал резко критическую 
оценку Российско-американской компании и её 
конкурентам — англичанам и американцам. Будучи 
членом совета Российско-американской компании, 
Г. и в дальнейшем оказывал большое влияние на 
дела русских владений в Сев. Америке. В 1821 был 
назначен помощником директора Морского корпуса. 
В интересах подготовки морских офицеров в этот 
период он перевёл «Описание примечательных 
кораблекрушений» Дункепа в 3-х частях и само
стоятельно написал 4-ю часть о кораблекрушениях 
в русском флоте (1822). Г.— автор «Тактики воен
ных флотов, составленной по повой системе и с при
мерами лучших европейских флотов» и «Искусства 
описывания приморских берегов и моря с изъясне
нием употребления всех новейших способов и инстру
ментов». Г. воспитал ряд выдающихся русских море
плавателей (Ф. II. Литке, Ф. И. Врангель, Ф. Ф. 
Матюшкин). В 1823 — генерал-интендант флота. Г. 

развернул большую работу по воссозданию и укреп
лению русского флота, в особенности после получе
ния в своё ведение кораблестроительного, комис
сариатского и артиллерийского департаментов 
(1827). За 8 лет его пребывания на посту генерал- 
иптенданта было построено св. 200 военных судов, 
в т. ч. десять первых в России пароходов. Г. был 
близок к кругам декабристов, в частности с Д. И. 
Завалишиным. Его передовые взгляды нашли от
ражение в замечательном обличительном произве
дении «Заметка о состоянии Российского флота в 
1824 году», напечатанном под именем мичмана Море- 
ходова в 1861. Г. дал в этих записках резкую крити
ку управления флотом при Александре I, критику, 
переходящую в общую отрицательную оценку госу
дарственной организации и порядков того времени.

В честь Г. названы: один из проливов менаду 
Курильскими островами, открытый им залив в 
юго-вост, части современного п-ова Сьюард, а также 
мыс в Сев. Аляске (на современных картах — мыс 
Хоп), гора и мыс на Новой Земле, мыс на п-ове 
Ямал, вулкан на о-ве Кунашир.

Схематическую карту плаваний Г. см. на стр. 616. 
С о ч. Г.: Сочинения и переводы в 5 томах, СПБ, 1864; 

Сочинения, М. — Л., 1949.
Лит.: Иващенко М. М., Адмирал Головнин, 

М.—Л., 1 946; Фраериан Р. И. и Зайкии П. Д., 
Плавания В. М. Головнина, М., 1948; Диви в В. А., Ад
мирал В. М. Головнин, «Паука и жизнь», 1946, № 8 — 9.

ГОЛОВНИНА ВУЛКАН — действующий вул
кан на Курильских о-вах, в юж. части о-ва Кунашир. 
Кальдера вулкана окружена низким кольцевым 
гребнем высотой до 543 м и заполнена оз. Горячим. 
В кратере небольшого центрального конуса — оз. 
Кипящее. Выходы горячих серных паров. Добыча 
серы. Назван в честь известного русского морепла
вателя В. М. Головнина.

ГОЛОВНИНА ЗАЛЙВ — боковое ответвление за
лива Нортон в Беринговом м., у юж. берегов полу
острова Сьюард (Аляска). Сообщается с заливом 
Нортон узким проливом. Длина Г. з. 35 км, шири
на — 8—14 км. Г. з. открыт в 1821 экспедицией 
В. С. Хромченко и назван в честь известного рус
ского кругосветного мореплавателя В. М. Головнина.

ГОЛОВНОЙ МОЗГ — центральная часть нервной 
системы, к-рая заключена в полости черепа (см. 
Мозг, Центральная нервная система).

ГОЛОВНОЙ УКАЗАТЕЛЬ — указатель, при
меняемый в антропологии; процентное отношение 
наибольшей ширины головы к её наибольшей длине. 
Вычисляется по формуле: 100 Ь : а, где а обозна
чает продольный диаметр головы от надбровной 
точки (глабелла) до затылочной (опистокранион), 
а Ъ — поперечный диаметр между теменными точ
ками. По величине Г. у. можно составить общее 
представление о форме головы в горизонталь
ном сечении: чем ниже индекс, тем она относительно 
длиннее и уже. При Г. у., не превышающем 75,9, 
говорят о длинноголовое™ (долихоцефалии), при 
указателях от 76,0 до 80,9—о средпеголовости 
(мезоцефалии), при указателях 81,0 и выше — о 
короткоголовости (брахицефалии).

Понятие о Г. у. введено в науку шведским ана
томом А. Ретциусом в 40-х гг. 19 в. Большинство 
буржуазных антропологов рассматривает этот ин
декс как один из самых важных и устойчи
вых расовых признаков (см. Расы). Проповедники 
лженаучных расистских теорий пытались связать 
его с психич. особенностями и считали его основным 
критерием для суждения о принадлежности от
дельных людей или целых народностей к «выс
шим» или «низшим» расам. Прогрессивные антро-
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русского учёногопологи, начиная с великого [ _

H. Н. Миклухо-Маклая (см.), еще в 19 в. резко 
выступали против подобных фальсификаторских 
построений. Советские исследователи доказали, что 
Г. у. не имеет ничего общего с умственной деятель
ностью человека или с его расовой принадлежностью. 
В составе всех человеческих рас встречаются группы 
людей с различными Г. у., к-рый может быть ис
пользован только для выделения местных антро
пологических типов (см.). Значительны половые и 
возрастные колебания Г. у., а также его изменения 
по эпохам у различных территориальных групп 
человечества.

Лит.: Бунак В. В., Антропометрия. Практический 
курс, М., 1941; Д е б е ц Г. Ф., Палеоантропология СССР, 
М.—Л., 1948; Martin R., Lehrbuch der Anthropologie, 
Bd 2—Kraniologie, 2 Aull., Jena, 1928.

ГОЛОВНЫЕ УБ0РЫ военные — появились 
как часть боевого снаряжения воина. В русских 
войсках это были шеломы, шишаки, ерихонки, ми
сюрки и т. п. С образованием постоянных армий воен
ные Г. у. стали частью фор
менного обмундирования. 
Постепенно выделяются три 
вида военных Г. у. — па
радный, повседневный и по
левой. В Советских Воору
жённых Силах для основ
ной массы войск существу
ют полевые Г. у.— сталь
ной шлем, для специаль
ных родов войск—кожа
ный (танкистский—при на- >' 
хождении в танке, лётный— 
при нахождении в самолё
те). Повседневные Г. у. для рядового и сержантского 
состава: летом пилотки (частично фуражки с ко
зырьком, во флоте без козырька), зимой шапки- 
ушавки; для командно-начальствующего состава — 
летом фуражки с козырьком, зимой шапки-ушан
ки или папахи. По окончании гражданской войны 
нек-рое время советские войска имели Г. у. в виде 
шлема (будёновки). На всех советских военных Г. у. 

красная 
см. на

Будёновка.

обязательна эмблема (красная звезда или 
звезда и советский герб). (Иллюстрации 
стр. 618).

О гражданских Г. у. см. Одежда.
ГОЛОВНЯ — инфекционная болезнь 

культурных и дикорастущих растений, вызываемая 
головнёвыми грибами (см.). Наибольший вред при
носит зерновым культурам. Хлебные злаки, пора
жённые Г., не дают продукции, т. к. в результате 
болезни уничтожаются соцветия и зёрна.

В СССР достигнуты крупные успехи н борьбе 
с Г. Хорошо изучены 
растением-хозяином и 
лена роль внешней среды 
получен ряд ценных для 
А. И. Борггардта, А. И.
и др.). Советские учёные разработали систему меро
приятий для борьбы с Г., предложили и внедрили но
вые препараты для химич. борьбы с Г. (препарат 
АБ, протарс, ниуиф-2, или гранозан), создали новые 
типы машин для протравливания семян и пред
ложили специальные установки для термин, обра
ботки семян против пыльной Г. пшеницы и ячменя.

Важнейшие виды Г. на хлебах: 1) Твёрдая (мок
рая или вонючая) Г. пшеницы и ржи, при к-рой 
головнёвые споры, образующиеся в поражённых 
завязях, не распыляются, а остаются прикрыты
ми оболочкой и представляют чёрную мажущуюся 
массу с неприятным селёдочным запахом. Боль-
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взаимоотношения между 
возбудителями Г.; выяв- 
в этих взаимоотношениях; 
практики выводов (работы 
Лобика, В. П. Муравьёва 

ные зёрна имеют тёмнозелёный оттенок, более 
вздуты и округлы, чем нормальные. 2) Твёрдая 
Г. овса и ячменя, при к-рой споры заполняют завя
зи, причём метёлки и колосья не разрушаются, а 
плотная чёрная масса спор просвечивает сквозь тон
кие колосковые плёнки. 3) Пыльная Г. пшеницы, 
ячменя, овса, проса и кукурузы разрушает колосья, 
метёлки и початки, превращая их в чёрную пыля
щую массу. 4) Стеблевая Г. ржи и пшеницы пора
жает стебли (отчасти и листья). 5) Пузырчатая Г. 
кукурузы образует на разных частях растений жел
ваки, покрытые оболочкой и наполненные спорами. 
Каждому виду злака свойственен свой вид Г., не за
ражающий другие злаки. Заражение Г. происходит 
посредством головнёвых спор. В зависимости от 
вида Г. различают следующие три типа заражения: 
1) Наружное заражение — споры попадают па се
мена при молотьбе и других с.-х. работах. При 
посеве таких семян споры прорастают одновременно 
с ними. В процессе развития грибница Г. проникает 
в проросток, не вызывая вначале никаких наруж
ных изменений растения. Ко времени созревания 
злака грибница Г. достигает колоса или метёлки 
и в различной степени разрушает их. К этому типу 
заражения относится большинство видов Г. зерно
вых культур. 2) Внутреннее заражение (пыльная Г. 
пшеницы и ячменя) — растения заражаются во время 
цветения, когда головнёвые споры разносятся вет
ром по полю, попадают на рыльца цветков и, про
растая па них, образуют грибницу, проникающую в 
семяпочку. Заражённая завязь не погибает, в её 
семяпочке образуется зародыш, содержащий гриб
ницу Г. Развившееся из такого семени растение, 
вначале как будто вполне нормальное, оказывается 
заражённым Г., причём грибница гриба пронизы
вает всё растение. При развитии колоса гриб раз
растается в его тканях, разрушает их и образует 
к моменту цветения данной культуры массу распы
ляющихся спор и заражает одновременно цвету
щие здоровые колосья. 3) Заражение в течение 
всего вегетационного периода спорами, перено
симыми ветром (пузырчатая Г. кукурузы),— споры 
образуются на заражённых растениях; попадая 
в почву, они прорастают там и дают вторичные 
споры, выносимые затем на поверхность насекомы
ми, водой и другими способами. Эти споры попадают 
на молодые части растения, прорастают и образуют 
на месте поражения желваки и пузыри, покрытые 
кожицей. После созревания эти вздутия растре
скиваются. Высыпается масса спор — источник но
вых заражений.

Борьба с Г. заключается в уничтожении наруж
ного заражения семян химич. путём (см. Про
травливание семян) или, в случае внутреннего зара
жения семян, путём термин, обработки семян — про
гревания в горячей воде. Значительное, а иногда и 
полное освобождение посевов яровой пшеницы от 
пыльной Г. отмечается при подзимних посевах (под 
воздействием низких температур). Такие результаты 
получены, например, в Сибири на подзимних стер
невых посевах. Для борьбы с пузырчатой Г. кукуру
зы производится тщательное удаление с поля после
уборочных кукурузных остатков, глубокая осенняя 
вспашка, уничтожение желваков (2—3 раза в тече
ние лета) до созревания спор внутри них и другие 
агротехнич. мероприятия. Важнейшим мероприятием 
для эффективной борьбы с Г., помимо уничтожения 
инфекции, является тщательный уход за растениями 
в период их роста и созревания. Большой эффект 
оказывает навозное удобрение, способствующее, 
как это показал Т. Д. Страхов, распаду спор Г.
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Образцы головных уборов русской армии: 1 — шляпа офицеров и нижних чинов 1700—32; 2 — шляпа 
подпрапорщика пехотного полка 1756—62; 3— шляпа офицера карабинерного полка 1786—96; 4 — муш
кетёрская шапка 1803—07; 5 — гусарский кивер 1763—83; в— гренадёрский кивер 1812—16; 7 — офицерская 
шляпа 1804—15; Л — кирасирская каска 1827; 9—каска гвардейских кирасирских полков 1845; 10— каска 
нижних чинов гренадёрских полков 1849; 11 — гренадёрская шапка Павловского гренадёрского полка 
1802—13; 12 — кепи 1862; 13 — армейская шапка образца 1882; 14 — кивер генералов 1910; 15 — па

паха 1910; 16 — фуражка офицеров 1844; 17 — фуражка нижних чинов армейской пехоты 1910.

■Образцы головных уборов сухопутных войск Советской Армии и Военно-Морских Сил СССР: 1— папаха 
генералов; 2 — парадная фуражка генералов; з — повседневная фуражка генералов; 4 — фуражка адми
ралов флота; 5 — фуражка адмиралов; 6 — фуражка офицеров сухопутных войск; 7 — фуражка старших 
офицеров флота — капитанов 2-го и 3-го рангов; 8 — шапка-ушанка офицеров сухопутных войск; 
9 — шапка-ушанка адмиралов, генералов и полковников Военно-Морского Флота; 10 — фуражка главных 
-старшин флота; 11— бескозырка гвардейских экипажей флота; 12— бескозырка; 13— пилотка; 14—шапка- 

ушанка матросов и старшин флота; 15 — каска; 16 — шлем танкистов (зимний); 17 — шлем лётчиков.
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6 почве. К агротехпич. мерам борьбы относится также 
яровизация семян, посев культур в лучшие для 
каждого района сроки, соблюдение травопольных 
■севооборотов, посев очищенными, чистосортными и 
полновесными семенами. Из других видов Г. сле
дует отметить Г. лука, к-рая поражает сеянцы 
.лука в период от появления всходов до 15-дневного 
возраста. Лук 2-го и 3-го года Г. не поражается. 
Болезнь появляется на листьях, а позднее на моло
дых луковицах в виде чёрных полос, наполненных 
спорами Г. Болезнь передаётся через почву. При 
борьбе с Г. лука решающее значение имеет плодо
смен (возвращение лука-севка на то же место не 
раньше чем через 4—5 лет), а также тщательная убор
ка и уничтожение заболевших растений (см. рисунки 
к статьям Болезни растений и Головнёвые грибы).

Лит.: БорггардтА. И., Основы построения систе
мы мероприятий по ликвидации головни в зерновом произ
водстве СССР, в кн.: Труды по защите растений Всесоюз. 
ин-та защиты растений, серин 2—Фитопатология, вып. 2, 
Л., 1932; М у пі н и к о в а К. С., Головня зерновых
культур и меры борьбы с ней, М., 1 948; Справочник агро
нома по защите растений, под ред. II. А. Наумова и В. II. 
ІЦеголева, М. — Л., 1948. См. также литературу к ст. Го
ловнёвые грибы.

ГОЛОВНЯ, Анатолий Дмитриевич (р. 1900)— 
советский кинооператор. Заслуженный деятель ис
кусств РСФСР. Профессор Всесоюзного государ
ственного института кинематографии. Член ВКП(б) 
с 1944. В содружестве с режиссёром В. И. Пудов
киным снимал фильмы «Мать» (1926), «Конец Санкт- 
Петербурга» (1927), «Потомок Чингиз-хана» (1928), 
«Минин и Пожарский» (1939), «Суворов» (1940), 
«Адмирал Нахимов» (1946) и др. В своей оператор
ской работе Г. использует традиции русской клас- 
сич. живописи, особенно творчества В. И. Сурикова 
и В. А. Серова. Яркость портретных характеристик, 
тематич. оправданность композиции кадра делают 
Г. одним из лучших представителей сонетской реа
листической операторской школы. Г.— автор тео- 
ретич. работ: «Композиция фотокадра» (1938), 
«Свет в искусстве оператора» (1945) и др. За уча
стие в создании кинофильма «Адмирал Нахимов» 
Г. удостоен в 1947 Сталинской премии. Награждён 
двумя орденами.

ГОЛОВОГРУДЬ — отдел тела членистоногих, 
представляющий собой продукт слияния голов
ных и грудных сегментов; свойственен высшим 
ракообразным и хелицеровым (паукообразные, ме
чехвосты, вымершие палеозойские эвриптериды). 
Из ракообразных у десятиногих раков Г. образо
вана за счёт слияния 6 головных и 8 грудных сег
ментов. У хелицеровых в состав Г. входят 6 перед
них сегментов тела, к к-рым часто присоединяется 
7-й (предполовой) сегмент.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ — ощущение нарушения 
устойчивости и кажущегося вращения окружаю
щей обстановки в разных плоскостях пространства. 
Г. может сопровождаться тошнотой, рвотой, обмо
рочным состоянием, шумом в ушах, понижением слу
ха. Испытываемое при Г. состояние напоминает чув
ство, переживаемое при морской или горной болез
ни. Г. иногда наступает внезапно у здорового чело
века или постепенно, начиная с ощущения тяжести 
в голове и шума в ушах. Продолжительность Г. бы
вает различна — от нескольких минут до несколь
ких часов, а иногда дней. Г. может быть вызвано 
у совершенно здорового человека, если его вращать 
на специальном вращающемся стуле в течение 10— 
20 сек. и внезапно остановить стул. Больные, ли
шённые функции ушного лабиринта (напр., вслед
ствие воспалительного заболевания внутреннего 
уха), после подобного вращения не испытывают Г. 
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Это обстоятельство свидетельствует о том, что Г. в ос
новном является реакцией на нарушение функции 
лабиринтного нерва, берущего начало во внутрен
нем ухе и оканчивающегося в коре головного мозга 
(см. Ухо, Вестибулярный аппарат). На своём про
тяжении через мозжечок и большой мозг лабиринт
ный нерв связан проводниками, соединяющимися с 
мозговыми центрами сердечно-сосудистой, желудочно- 
кишечной, зрительной и мышечной деятельности. 
Вот почему раздражение лабиринтного нерва и 
его связей в мозгу (вестибулярный аппарат) вслед
ствие передачи лабиринтных, вестибулярных раз
дражений (рефлекторно) в эти центры вызывает 
отмеченные при Г. тошноту, рвоту, побледнение 
кожных покровов лица, замедление или учаще
ние пульса, нарушение зрительного восприятия, 
устойчивости. Нарушения функции желудочно- 
кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, 
глаз, в силу тесной взаимосвязи между лабиринтом 
и другими органами и системами организма, могут 
вызвать рефлекторно Г. Поэтому Г. может быть 
обусловлено не только заболеванием уха, но болез
нями желудка, сердца, сосудов, глаз и головного 
мозга.

Причины Г. разнообразны: заболевания наруж
ного, среднего, внутреннего уха и их внутричереп
ные осложнения, заболевания сердечно-сосудистой 
системы (артериосклероз, гипертония), мигрень, нев
роз вестибулярного аппарата, т. н. болезнь Мень
ера, энцефалит, опухоли мозга. Лечение Г. должно 
быть направлено па вызывающую его причину, для 
выяснения к-рой должно быть проведено тщатель
ное исследование центральной нервной системы.

Лит.: АствацатуровМ. И., Отдельные синдро
мы и симптомы, в кн.: Руководство по военной невропато
логии, м.—Л., 1935 (стр. 68—70); Циммерман Г. С.. 
Клиническая отоневрология, М., 1947 (имеется бмблиогра- 
ФИ«ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЁХОВ. К во 
просам колхозного движения» — 
выдающееся произведение И. В. Сталина, опреде
лившее дальнейшие пути развития колхозного дви
жения, вскрывшее опасность «левацких» перегибов 
и мобилизовавшее большевистскую партию на 
успешное решение задач социалистической пере
стройки деревни. Опубликовано по постановлению 
ЦК ВКП(б) в газете «Правда» 2 марта 1930. Вошло 
в 12-й том Сочинений И. В. Сталина.

«Головокружение от успехоп» написано в период 
бурного роста колхозов СССР. Начавшийся в недрах 
крестьянства во 2-й половине 1929 великий перелом в 
сторону социализма ознаменовался массовым вступ
лением крестьян в колхозы: целыми сёлами и района-' 
ми в колхозы пошёл середняк. На основе огромных 
успехов колхозного движения большевистская пар
тия и Советское правительство в конце 1929 перешли 
от политики ограничения кулачества к политике 
ликвидации кулачества, как класса, на основе 
сплошной коллективизации. Кулачество было экс
проприировано. На20февр. 1930 но СССР было кол
лективизировано 50% крестьянских хозяйств. Пя
тилетий план в области коллективизации был пе
ревыполнен более чем вдвое. Большим достижением 
явилось успешное выполнение хлебозаготовитель
ного плана. Собрано было ок. 220 млн. пудов се
мян по одним лишь колхозным хозяйствам. Всё 
это говорило о том, писал И. В. Сталин, «что 
коренной поворот деревни к со
циализму можно считать уже обес
печенны м» (Соч., т. 12, стр. 191).

Исторические достижения большевистской партии 
и Советского государства в области коллективиза
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ции были подготовлены мудрой сталинской поли
тикой индустриализации страны, последовательным 
осуществлением кооперативного плана В. И. Ленина, 
укреплением союза с крестьянством и решительной 
борьбой с кулачеством. «Это был глубочайший рево
люционный переворот, скачок из старого качествен
ного состояния общества в новое качественное со
стояние, равнозначный по своим последствиям ре
волюционному перевороту в октябре 1917 года» 
[История ВКП(б). Краткий курс, стр. 291].

Эти громадные успехи сопровождались, однако, 
серьёзными искривлениями линии партии в кол
хозном движении, допускавшимися на местах мно
гими партийными работниками, к-рые нарушали 
директивы партии.

В историческом постановлении ЦК ВКП(б) от 5 янв. 
1930 «О темпе коллективизации и мерах помощи 
государства колхозному строительству» устанавли
вались различные темпы коллективизации. ЦК 
ВКП(б) разделил области СССР с точки зрения тем
пов коллективизации на три группы с таким рас
чётом, чтобы закончить в основном коллективиза
цию с. х-ва во всех областях к 1933. ЦК ВКП(б) н 
этом постановлении предостерегал против чрезмер
ного увлечения успехами коллективизации, против 
искусственного форсирования коллективизации и 
предлагал тщательно учитывать разнообразные 
условия в различных районах СССР и степень под
готовленности крестьян к вступлению в колхозы. 
ЦК ВКП(б) своим решением подчёркивал необхо
димость строжайше соблюдать ленинско-сталинский 
принцип добровольности в колхозном строительстве. 
ЦК ВКП(б) со всей серьёзностью предостерегал 
партийные организации «против какого бы то ни 
было „декретирования“ сверху колхозного дви
жения, могущего создать опасность подмены дей
ствительно социалистического соревнования по ор
ганизации колхозов игрою в коллективизацию» 
[ВКП(б) в резолюциях..., ч. 2, 1941, стр. 391].

ЦК ВКП(б) указывал, что главной формой кол
хозного движения на данном этапе является с.-х. 
артель, в к-рой обобществляются лишь основные 
средства производства.

В нек-рых областях это постановление ЦК ВКП(б) 
о темпах и сроках коллективизации было нарушено. 
В ряде районов подготовительная работа в деле кол
лективизации подменялась администрированием, на
рушался принцип добровольности вступления в кол
хозы, совершалось головотяпское перескакивание 
через с.-х. артель к коммуне, проводилось обоб
ществление жилых построек, мелкого скота, птицы 
и т. д. Кулаки и их подголоски, используя эти 
искривления линии партии, стремились сорвать 
коллективизацию, восстановить крестьянство про
тив Советской власти и тем самым помочь империа
листам, к-рые вынашивали планы новой интервен
ции против СССР.

В работе «Головокружение от успехов» 
И. В. Сталин с предельной ясностью вскрыл при
чины «левацких» искривлений политики партии 
в колхозном движении, указал на опасности, 
проистекающие из этих искривлений, показал пути 
исправления извращений и ошибок, допущенных 
на местах. И. В. Сталин подчеркнул, что основной 
задачей партии является закрепление достигнутых 
успехов и планомерное использование их для даль
нейшего продвижения вперёд.

«Но успехи, — писал И. В. Сталин,— имеют и 
свою теневую сторону, особенно когда они достают
ся сравнительно „легко“, в порядке, так сказать, 
„неожиданности“. Такие успехи иногда прививают 

дух самомнения и зазнайства: „Мы всё можем!“, 
„Нам всё нипочём!“. Они, эти успехи, нередко 
пьянят людей, причём у людей начинает кружиться 
голова от успехов, теряется чувство меры, теряется 
способность понимания действительности, появляет
ся стремление переоценить свои силы и недооценить 
силы противника, появляются авантюристские по
пытки „в два счёта“ разрешить все вопросы социа
листического строительства. Здесь уже нет места 
для заботы о том, чтобы закрепить достиг
нутые успехи и планомерно использовать 
их для дальнейшего продвижения вперёд» (Соч., 
т. 12, стр. 192).

И. В. Сталин мобилизовал партию на быстрейшее 
преодоление опасных и вредных для дела коллекти
визации ошибок и извращений на местах. 
И. В. Сталин показал, что успех колхозного дви
жения опирается на его добровольность и учёт 
разнообразия условий в различных районах СССР. 
«Нельзя насаждать колхозы силой, — писал 
И. В. Сталин.— Это было бы глупо и реакционно. 
Колхозное движение должно опираться на актив
ную поддержку со стороны основных масс кресть
янства. Нельзя механически пересаживать образцы 
колхозного строительства в развитых районах в 
районы неразвитые. Это было бы глупо и реакционно. 
Такая „политика“ одним ударом развенчала бы 
идею коллективизации. Надо тщательно учитывать 
разнообразие условий в различных районах СССР 
при определении темпа и методов колхозного строи
тельства» (там же, стр. 193). Последовательно 
осуществляя эти указания И. В. Сталина, 
большевистская партия добилась всемирно-исто
рической победы колхозного строя в СССР.’ Ис
ключительно важное значение для успеха кол
лективизации имело указание И. В. Сталина, 
данное им в работе «Головокружение от успехов», 
о с.-х. артели, как основном звене колхозного дви
жения, что составляет крупнейший вклад в теорию 
коллективизации с. х-ва. Вопрос о с.-х. артели 
И. В. Сталин связал с важнейшим стратегическим 
положением ленинизма об основном звене в дви
жении.

«Одно из величайших достоинств политической 
стратегии нашей партии состоит в том, — писал 
И. В. Сталин,— что она умеет выбирать в каждый 
данный момент основное звено движения, 
уцепившись за которое она тянет потом всю цепь к 
одной общей цели для того, чтобы добиться разре
шения задачи» (там же, стр. 195).

И. В. Сталин указал, что с.-х. артель является 
наиболее доступной массам формой производственно
го кооперирования, дающей возможность соче
тать личные интересы колхозников с общественны
ми, приспособлять личные интересы колхозников 
к общественным. И. В. Сталин показал прямую 
и непосредственную связь вопроса о с.-х. арте
ли с решением зерновой проблемы. Зерновая проб
лема, указывал И. В. Сталин, является основным 
звеном в системе всего с. х-ва. Без её осуществления 
невозможно разрешить ни проблему животноводства, 
ни проблему технических и специальных культур, 
дающих основное сырьё для промышленности. Ар
тельная форма колхозного движения явилась наи
более целесообразной формой разрешения зерновой 
проблемы.

И. В. Сталин в работе «Головокружение от успе
хов» дал классич. определение искусства больше
вистского руководства массами. «Искусство руко
водства,— писал И. В. Сталин, — есть серьёзное 
дело. Нельзя отставать от движения, ибо отстать — 
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значит оторваться от масс. Но нельзя и забегать 
вперёд, ибо забежать вперёд — значит потерять 
массы и изолировать себя. Кто хочет руководить 
движением и сохранить вместе с тем связи с мил
лионными массами, тот должен вести борьбу на два 
фронта — и против отстающих и против забегаю
щих вперёд.—Партия наша сильна и непобедима 
потому, что, руководя движением, она умеет со
хранять и умножать свои связи с миллионными 
массами рабочих и крестьян» (Соч., т. 12, стр. 199). 
Исходя из указаний И. В. Сталина, данных в ра
боте «Головокружение от успехов», ЦК ВКГ1(б) 
15 марта 1930 принял постановление «О борьбе с 
искривлениями партийной линии в колхозном дви
жении».

Произведение И. В. Сталина «Головокружение от 
успехов» имело огромное историческое значение в 
деле победы колхозного строя в СССР. Идеи, развитые 
в нём, входят составной частью в гениальную 
сталинскую теорию коллективизации с. х-ва. Они 
легли в основу сталинского Устава сельскохозяй
ственной артели (см.). Теория коллективизации 
с. х-ва, разработанная и претворённая в жизнь 
И. В. Сталиным, играет огромную мобилизующую 
и организующую роль в борьбе за дальнейшее 
укрепление колхозного строя в СССР и оказывает 
неоценимую помощь братским коммунистическим 
и рабочим партиям стран народной демократии в 
социалистическом переустройстве с. х-ва.

ГОЛОВОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ (Cephalopoda)— 
класс наиболее высокоорганизованных морских 
моллюсков. Тело Г. м. двусторонне симметричное,

Вскрытая каракатица: 1—2 — место разреза мантии; 
3 — щупальце; 4 — ротовое отверстие; 5 — глотка; 
6 — глаз; 7 — воронка; 8 — утолщение на внутренней 
стороне мантии, входящее в хрящевую ямку (5») на 
воронке; 10 — вадний проход; 11 — печень; 12 — мышца, 
оттягивающая воронку; 13 — жабры; 14 — жаберное 
сердце; 15— почечное отверстие; 16 — наружное половое 
отверстие; 17 — «чернильный* мешок; 18 — плавник.

с ясно обособленной головой и венцом из щупалец, 
или «рук», окружающих рот. Щупальца, в количестве 
8 или 10, являются частью изменённой и сме- 

щёпной к голове «н о г и» (отчего и произошло на
звание Г. м.); они представляют собой мускулистые 
подвижные органы, снабжённые присосками, а 
иногда роговыми крючьями, и служат для схваты
вания добычи и передвижения. Кожная складка — 
мантия — одевает тело и ограничивает ман
тийную полость, прирастая к телу на спин
ной стороне; на брюшной стороне остаётся широкая 
щель. У входа в мантийную полость лежит другая 
часть «ноги», превращённая в мускулистый орган— 
воронку, обращённую узкой частью наружу. 
Вода, входящая через щель в мантийную полость, 
сокращением мышц мантии и воронки с силой 
выбрасывается через воронку наружу. При этом 
животное, получая толчок, движется задним кон
цом вперёд. Настоящая наружная раковина имеется 
из современных Г. м. только у кораблика (см.) (Nauti
lus); она многокамерная и закрученная н одной 
плоскости в виде спирали. Животное помещается в 
передней камере, а вся раковина служит гидро- 
статич. аппаратом. У самок аргонавта (Argonauta) 
наружная раковина, имеющая вид свёрнутого конуса 
и служащая для вынашивания молоди, представляет 
собой вторичное образование. У остальных Г. м. 
тело голое, у нек-рых есть остатки раковины; по
следние помещаются внутри ткани мантии в виде 
известковой или роговой пластинки.

Пищеварительный тракт начи
нается ртом, снабжённым роговыми челюстями в 
виде клюва. В глотке имеется характерный для 
моллюсков орган — тёрка. Узкий пищевод, 
образующий у нек-рых Г. м. особое расширение — 
зоб, переходит в круглый мешковидный же
лудок, с к-рым связана печень, имеющая слож
ное строение. От желудка отходит тонкая изви
тая кишка, открывающаяся наружу в мантиі/ную 
полость. В кишку, у самого её конца, впадает про
ток «чернильной» железы. Секрет этой желе
зы — сепия (см.) — может выбрасываться наружу 
и окутывать животное тёмным облаком, скрывая от 
врагов.

Органы дыхания представлены одной 
или двумя парами перистых жабер, находящихся 
в мантийной полости. Кровеносная систе- 
м а почти замкнута и представлена сердцем, состоя
щим из желудочка и двух или четырёх предсердий 
(по количеству жабер), и сложно построенной сетью 
артериальных и венозных сосудов. Нервная 
система уГ. м. достигает наиболее высокого раз
вития среди всех беспозвоночных; она состоит из 
окружающего пищевод головного мозга — нервной 
массы, образованной слившимися вервными узлами, 
и наиболее сложно построенной (в сравнении с Дру
гими моллюсками) периферия, системы. Исклю
чительно высокого развития достигают у Г. м. 
органы чувств, особенно глаза, в полной 
мере сравнимые с глазами (см.) позвоночных живот
ных; органы слуха и равновесия также имеют 
весьма сложное строение. Глубоководные Г. м. обла
дают светящимися органами — фотофорами, кото
рые построены по типу глаза и могут испускать 
яркобелый, голубой, зеленоватый или красно
ватый свет, а иногда имеются также телескопия, 
глаза, как у глубоководных рыб. Г. м. характери
зуются наличием внутреннего скелета, 
представленного аналогичной черепу позвоночных 
хрящевой капсулой, одевающей головной мозг и 
имеющей специальные камеры, где помещаются 
органы слуха. Кроме того, имеются хрящевые ске
летные части, служащие для опоры и прикрепления 
мышц.
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Г. м. раздельнополы. Половая железа непарная, 
расположена в полости тела. У самок яйцеводы 
связаны с железами, из секрета к-рых образуются 
наружные яйцевые оболочки. У самца железы, 

Головоногие моллюски: 1— аргонавт (Argonauta argo); 2 — кальмар (Ommastrephes 
sloanel pacificus); з — ботик (Nautilus pampolius); 4 — россия (Rossia pacifica);

5 — каракатица (Sepiella japónica); 6 — осьминог (Octopus gilbertlanus).

связанные с половыми протоками, вырабатывают 
особые сложно построенные, капсулы — спермато- 
форы (см.). Оплодотворение у Г. м. происходит весь
ма своеобразно: одно из изменённых щупалец самца, 
называемое гектокотилем, захватывает вы
делившиеся в мантийную полость сперматофоры и 
переносит их в мантийную полость самки, где и 
происходит оплодотворение. У аргонавтов гекто- 
котиль самца со сперматофорами может отрываться 
от тела, в течение нек-рого времени самостоятельно 
плавать и затем внедряться в мантийную полость 
самки. Оплодотворённые яйца, одетые толстой кап
сулой, прикрепляются группами к подводным пред
метам. Из яйца вылупляется маленькое, уже сфор
мированное животное.

Все Г. м.— жители моря, гл. обр. тёплых обла
стей, хотя их распределение зависит, повидимому, 
больше от степени солёности воды, чем от её тем
пературы. Г. м. живут как вблизи берегов, так и 
па больших глубинах. Среди них есть формы, ве
дущие придонный образ жизни среди камней, скал 
и водорослей (осьминоги), на песчаных грунтах 
(каракатицы) или на илистых мягких грунтах боль
ших глубин (осьминог Сігга Піаигпа, снабжённый 
перепонкой между щупальцами). Однако большин
ство Г. м. ведёт пелагич. образ жизни, т. е. они 
активно передвигаются в толще воды, обладая хо
рошо развитыми плавниками (напр., различные каль
мары).

Все Г. м.— хищники, питающиеся преимуществен
но рыбой, хотя донные Г. м. питаются также рако
образными и моллюсками. Сами Г. м., в свою очередь, 
служат пищей гл. обр. млекопитающих, особенно 
кашалотов (см.) (к-рые поедают иногда даже ги
гантских кальмаров), а также кормом нек-рых 

птиц: пингвинов, буревестников и др. Многие Г. м. 
употребляются в пищу человеком и являются пред
метом промысла, напр. кальмары, каракатицы, 
осьминоги. Кальмары достигают при вытянутых 

щупальцах 12 и даже 18 м 
длины (Architeuthis).

В современной фауне изве
стно около 600 видов Г. м. 
Они делятся на два подклас
са: ч е т ы р ё х ж а б е р н ы е 
(Tetrabranchiataj, к к-рым из 
ныне живущих принадлежит 
только один тихоокеанский 
род Nautilus, а также гро
мадная вымершая группа ам
монитов (см.), и д в у ж а- 
берные (Dibranchiata), к 
к-рым принадлежат современ
ные каракатицы, кальмары, 
аргонавты, осьминоги и др., 
а также вымершая группа бе
лемнитов (см.).

Лит.: Догель В. А., Зоо
логия беспозвоночных, 4 изд., М., 
1947; Жизнь животных по Брему, 
под ред. акад. А. Н. Севернова, 
пер. с нем., т. 1, М., 1948; Руко
водство по зоологии, под ред. 
Л. А. Зенкевича, т. 2, М.—Л., 
1 940; Иванов А. В. п 
Стрелков А. А., Промысло
вые беспозвоночные дальневосточ
ных морей, Владивосток, 1 949; 
Кондаков II. II., Головоно
гие моллюски (Ceppoda), в кн.г 
Исследование дальневосточных 
морей СССР, под ред. К. М. Де
рюгина и акад. С. А. Зернова, т. 1, 
М., 1941 (стр. 216—255); Т h i е- 
1 е J., Cephalopoda, в ин.: К й- 

с к е п t h a I W. und Krumbach Th., Ilandbuch der 
Zoologie, Bd 5, I.fg 3, B., 1926; Robson G. C., A 
Monograph of recent Cephalopoda, P. 1 — 2, L., 1929—32.

ГОЛОВЩИК — ведущий певец п руководитель 
старинного русского церковного хора. Обязан
ность Г. исполнял обычно искусный мастер пе
ния и мелодич. импровизации, знаток традиций 
и пения по старинным русским крюковым нотам. 
Г. указывал хору исполняемое песнопение, его 
напев, характер исполнения, вступление голосов. 
С развитием гармонического многоголосного пения 
(17—18 вв.) Г. уступили место регентам.

ГОЛОГАМИЯ, х ологамия (от греч. оіо? — 
весь и — брак), — простейший тип полового’
процесса у одноклеточных организмов. При Г. 
не образуются специальные половые клетки (га
меты), а сливаются целые особи. Г. наблюдается 
у немногих простейших зелёных водорослей (из сем. 
полиблефаридовых), у немногих низших грибов 
(из архимицетов). Иногда к Г. относят слияние це
лых протопластов, покидающих оболочки клеток, 
как, напр., у одноклеточных водорослей коньюгат.

ГОЛОГЛАЗЫ (Ablepharus) — род ящериц се
мейства сцинков (см.). Туловище удлинённое, валь- 
коватое. Конечности 
слабые, у нек-рых ви
дов — недоразвитые, 
четырёх- и трёхпалые; 
лишь у одного из ав
стралийских Г. перед
ние ноги двупалые. 
Веки сращены и об
разуют прозрачную неподвижную оболочку (отсюда 
название Г.). Чешуя округлая. Длина тела не пре
вышает 13 см. Окраска большииства видов серо- 
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вато-бурая с зеленоватым или бронзовым оттенком; 
по бокам тела пролегает тёмная полоска. Род объ
единяет около 30 видов, распространённых в Аф
рике (включая Мадагаскар), Европе (на Балкан
ском п-ове и в Закавказье), Передней и Средней 
Азии, Австралии, Новой Гвинее и на островах 
Тихого оксана. Г. обитают на равнинах и в го
рах, встречаясь также в пустынях и тропич. ле
сах; нек-рые—даже на морских побережьях. 
Активны днём; движения быстры; в густой траве 
могут передвигаться, изгибаясь змеевидно, прижав 
ноги к туловищу; нек-рые лазают по деревьям. 
Прячутся в трещинах почвы, под камнями, в 
норках других животных, в дуплах и т. п.Питаются 
Г. насекомыми и другими мелкими беспозвоночными. 
Большинство — яйцекладущи. В СССР 5 видов: 
полосатый Г. (А. ЬіѵіПаІив) распространён в 
Армении и Юж. Азербайджане: остальные 4 ви
да — в среднеазиатских республиках и в юж. 
части Казахстана. Наиболее обычен пустыни ы й 
Г. (А. йевегЫ), обитающий преимущественно в гли
нистых пустынях и па каменистых осыпях в горах; 
в мае — июне самка откладывает 3—6 яиц длиной 
около 1 см. Алайский Г. (А. аіаіенв) живёт в го
рах Тянь-Шаня, поднимается па высоту до 3800 м, 
предпочитая каменистые склоны с сочной травя
нистой растительностью. В конце лета самка от
кладывает от 2 до 6 яиц с вполне развитыми мо
лодыми Г., которые тотчас вылупляются (яйцеживо- 
рождепие)..

ГОЛОГОРЫ — приподнятый северо-западный 
окраинный уступ Волыпо-Подольской возвышен
ности, круто обрывающийся к низменной равнине 
Полесья. Высоты 400—473.», Г. расчленены глубоки
ми долинами рек и служат водоразделом бас
сейна Днестра и Юж. Буга па Ю., Вислы и При
пяти па С.

ГОЛОД — социальное бедствие, являющееся уде
лом миллионов трудящихся во всех аптагонистич. 
социалыю-экономич. формациях, особенно при ка
питализме на его империалистич. стадии.

При первобытно-общинном строе люди, воору
жённые лишь примитивными орудиями труда, нахо
дились в полной зависимости от природы и часто 
голодали при засухе, неудачной охоте и т. д. Как 
подчёркивал В. И. Лепин, «...первобытный человек 
был совершенно подавлен трудностью существова
ния, трудностью борьбы с природой» (Соч., 4 изд., 
т. 5, стр. 95). В рабовладельческом обществе про
изводительность труда выросла настолько, что 
создалась возможность производить различные про
дукты в большем количестве, чем это было необ
ходимо для нужд непосредственных производи
телей. По в аптагонистич. формациях существует 
резкая неравномерность в потреблении различных 
классов общества, что обусловлено специфич. харак
тером распределения средств производства. «По
требление продуктов,— писал К. Маркс,— опре
деляется социальными условиями, в которые по
ставлены потребители, а сами эти условия осно
ваны на классовом антагонизме» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 5, стр. 325). Именно в си
лу того, что в капиталистич. общество рабочий класс 
лишён средств производства, он обречён на положе
ние эксплуатируемого и поэтому получает меньшую 
долю общественного продукта, в то время как боль
шая часть его присваивается господствующими 
эксплуататорскими классами. Как указывал 
Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге», недопотребление 
трудящихся существует с тех пор, как появились 
эксплуатирующие и эксплуатируемые классы.
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Капитализм (см.) намного увеличил по сравнению 
с предшествующими социалыю-экономич. форма
циями производственные возможности общества. 
Но, основанный на частной собственности на сред
ства производства и наёмном труде, «капитализм 
не может развиваться без усиления эксплуатации 
рабочего класса, без полуголодного существования 
большинства трудящихся» (Сталии И. В., Соч., 
т. 7, стр. 96). Капиталистический способ производ
ства неизбежно приводит, с одной стороны, к на
коплению огромных и всё возрастающих богатств 
в руках эксплуататорских классов, а с другой — 
к относительному и абсолютному обнищанию тру
дящихся масс (см. Всеобщий закон капиталистиче
ского накопления).

В эпоху империализма, и особенно в период об
щего кризиса капитализма, во всех буржуазных 
странах катастрофически падает жизненный уровень 
трудящихся. Безработица, принявшая массовый и 
хронич. характер, всё более глубокие и длитель
ные кризисы, голка вооружений, мировые войны, 
беспрерывный рост цен и налогов — всё это уси
ливает относительное и абсолютное обнищание 
трудящихся масс, обрекает их па хронический Г. 
Даже буржуазные учёные, фальсифицирующие 
с целью апологетики данные о питании трудя
щихся, вынуждены признать, что оно непрерыв
но ухудшается. Англ, исследователь по вопросам 
питания Орр констатирует, что питание трудя
щихся Англии свелось гл. обр. к пищевым продук
там, в к-рых отсутствуют наиболее ценные для 
человеческого организма вещества — животные бел
ки, витамины, минеральные элементы. Для харак
теристики жизненного уровня англ, рабочих пока
зательны данные буржуазного экономиста Роуптри, 
исчислившего минимальный уровень жизни для ра
бочих семей, т. о. минимум, необходимый для по
купки «всего, что нужно для физической пригодно
сти». Однако еще до второй мировой войны, когда 
уровень жизни англ, рабочих был выше, чем после 
войны, заработная плата была ниже этого «мини
мального» уровня у всех с.-х. рабочих, а также у 80% 
рабочих угольной пром-сти, 75% рабочих других 
отраслей добывающей иром-сти, 50% строительных 
рабочих и т. д.

Трудящиеся капиталистич. стран питаются наи
менее ценными и полезными продуктами и не по
лучают необходимого минимума питания для сохра
нения своей работоспособности. Даже в мирных 
условиях, до второй мировой войны, уровень пи
тания по крайней мере половины населения 
капиталистич. стран, не говоря уже о населении 
колоний и полуколоний, был недостаточен для под
держания здоровья и работоспособности и не обеспе
чивал нормального развития человеческого организ
ма. В годы второй мировой войны и в послевоенный 
период условия жизни трудящихся масс, эксплуати
руемых капиталом, ещё больше ухудшились. В гитле
ровской Германии и особенно в оккупированных 
ею странах Г. имел массовый характер.

Амер, миллиардеры, для к-рых «работа па войну» 
стала решающим источником баснословного обога
щения, в ходе второй мировой войны также уси
лили наступление на жизненный уровень трудя
щихся. Послевоенная бешеная гонка вооружений 
в США и «маршаллизованных» странах ведёт к даль
нейшему резкому ухудшению материального поло
жения трудящихся масс, на плечи к-рых правитель
ства этих стран перекладывают всю тяжесть воен
ных расходов (см. Военная экономика. Бюджет 
военный). Сотни миллионов рабочих и крестьян ка- 
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питалистич. стран обречены на невиданные лише
ния, нищету и Г. Свыше 80% населения США пи
тается лишь самыми дешёвыми, неполноценными 
продуктами и в основной массе своей живёт впро
голодь. Капиталистич. монополии США при по
мощи «плана Маршалла» и других грабительских 
мероприятий проводят политику удушения промыш
ленности и с. х-ва западноевропейских стран. 
Всячески препятствуя развитию торговли «маршал- 
лизованных» стран с СССР, Китаем и европейскими 
странами народной демократии (см. Внешняя тор
говля), амер, мовополии ухудшают экономия, по
ложение стран Зап. Европы, обрекая трудящихся 
на безработицу и Г. Политика, проводимая амер, 
империалистами, привела к тому, что даже в 1950 
в Англии и ряде других «маршаллизованных» стран 
продолжала существовать карточная система. Англ, 
рабочие в 1950 получали не более 60% того коли
чества продуктов, какое они имели в довоенные 
годы. Во Франции и Италии цены на продукты пи
тания увеличились по сравнению с довоенным перио
дом в десятки раз.

Амер, оккупанты усилили Г. в Японии', разру
шили экономику Кореи и обрекли население вре
менно оккупированной ими части страны на хро- 
нич. Г. Нищета и Г. являются уделом трудящихся 
Югославии, запроданной фашистской кликой Тито 
в кабалу англо-амер, империализму. Миллионы тру
дящихся голодают н монархо-фашистской Греции, 
Турции, во франкистской Испании, Зап. Германии 
и ряде других капиталистич. государств.

Систематич. недоедание и Г., ужасные жилищные 
условия губительнейшим образом отражаются на со
стоянии здоровья трудящихся капиталистич. стран. 
Проводившиеся в Англии еще в довоенные годы об
следования здоровья школьников выявили, что по
давляющее большинство обследованных больны ра
хитом, а также страдают серьёзными заболеваниями 
зубов. На протяжении 2-й половины 19 и начала 
20 вв. дважды было констатировано уменьшение сред
него веса призывавшихся в англ, армию. В годы 
второй мировой войны в США при освидетельство
вании первых 2 млн. призывников 50% из них были 
признаны негодными к службе в армии по состоянию 
здоровья. В США наблюдаются массовые заболе
вания пеллагрой, цынгой и другими болезнями, вы
зываемыми недостаточным питанием.

В ещё более острых формах проявляются нищета и 
Г. трудящихся в колониальных и полуколониальных 
странах. Колониальные народы вынуждены довольст
воваться рационом, к-рый в количественном отноше
нии в 1 Уг—2 раза меньше среднего рациона в стра
нах-метрополиях. Несравненно хуже питание ко
лониальных и полуколониальных народов и в ка
чественном отношении: они питаются в основном 
наиболее дешёвыми продуктами растительного 
происхождения; потребление же сахара, жиров, 
мяса, молочных продуктов ничтожно. Английская 
колониальная политика привела Индию, страну 
с богатейшими природными ресурсами, к полной 
деградации её с. х-ва, к постоянному недостатку 
продовольствия, в результате чего малейший не
дород превращает хронич. голодание в массовое 
бедствие, уносящее миллионы жертв. В 19 в. такие 
голодовки стали повторяться всё чаще, охватывая 
огромные массы людей (см. табл.).

В 20 в. голодовки приняли ещё большие масшта
бы. Во время Г. 1942—43 в Бенгалии, вызванного 
спекуляцией рисом, к-рой занималась лондонская 
фирма «Стил бразерс и К°», погибло более 3,5 млн. 
человек. Г. в Индии является постоянным бедствием 

народа. «Среднего дохода жителя Индии хватает 
только на то,— признают индийские экономисты 
Шах и Кхамбата,— ... чтобы каждый из них ел два 
раза в день, вместо необходимых трех раз, при усло
вии, что все они согласятся ходить голыми, жить 
на улице круглый год, не иметь ни развлечений, ни 
отдыха и больше ничего другого не желать, кроме 
пищи, причем самой плохой, самой грубой и самой 
непитательной». По другим данным, от 30 до 40%

Годы Число Смертность
ГОЛОДОВОК от голода

1800—1825 5 1 000 000 чел.
1825—1850 2 400 000 »
1850-1875 6 5 000 000 »
1875-1900 18 28 000 000 »

населения Индии ест не более раза в день и нахо
дится на грани постоянного Г. В 1950—51 в Индии 
имел место сильнейший Г., к-рый амер, империа
листы использовали для бесстыдного вымогатель
ства стратегия, материалов. Огромную помощь го
лодающему населению Индии оказал Советский 
Союз, пославший большое количество продоволь
ствия.

В гоминьдановском Китае Г. был постоянным яв
лением. Так, напр., в 1927 голодало 9 млн. чел., 
в 1928—37 млн., в 1929—54 млн., в 1931—70 млн. 
чел. Разжигая гражданскую войну в Китае, импе
риалисты США и их лакеи из клики Чан Кай-ши 
довели экономику страны до катастрофы. Великая 
победа китайской народной революции спасла 
население Китая от рабства и вымирания. На Фи
липпинах, являющихся фактич. колонией США, 
основвая масса населения (безземельное и мало
земельное крестьянство) вынуждена батрачить у по
мещиков и амер, плантаторов; заработная плата с.-х. 
рабочих в 2 раза меньше нищенского прожиточного 
минимума, а в колонии США Пуэрто-Рико заработ
ная плата с.-х. рабочих ниже в 4,5 раза. Среди насе
ления распространены многочисленные болезни, 
вызванные постоянным Г. Американские и англий
ские империалисты жестоко эксплуатируют и обре
кают на Г. народы колониальных и зависимых стран. 
В Латинской Америке, обладающей огромными 
природными богатствами, свыше 2/3, а в некото
рых странах и 3/4 населения страдает от постоян
ного Г.

В связи с обострением противоречий капитализма 
и ростом революционности рабочего класса империа
листы стали в невиданных масштабах использовать 
Г. в борьбе против революционного движения. Пос
ле победы Великой Октябрьской социалистической 
революции империалистич. государства начали бло
каду Советской республики, рассчитывая задушить 
её «костлявой рукой голода». Планы империалистов 
провалились. Для дальнейшей борьбы против Со
ветской республики амер, империалисты использо
вали «Американскую администрацию помощи» (см. 
«АРА»). Эта организация под видом помощи голо
дающим проводила шпионскую и диверсионную дея
тельность и организовывала заговоры с целью свер
жения Советской нласти. В. И. Ленин указывал, что 
Г. масс служит «во всех империалистических стра
нах лучшим полем для развития самой бешеной спе
куляции, для наживы неслыханных богатств на 
нужде и голоде» (Соч., 4 изд., т. 27, стр. 389—390).

Империалисты США используют Г. в своей борь
бе с демократическим движением. В 1948 во время 
забастовки рабочих Рура военный министр США 
Ройял, требуя прекращения забастовки, угрожал 
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рабочим лишением продовольствия. Трудящиеся 
массы капиталистич. стран, страдающие от безра
ботицы, Г. и нищеты, выступают под руководством 
коммунистических партий на борьбу с нуждой и Г. 
Борьба за хлеб неразрывно связана с борьбой ши
роких народных масс за мир и демократию, против 
американо-англ, поджигателей войны.

Пытаясь оправдать капиталистич. эксплуатацию, 
несущую трудящимся Г. и нищету, англ, экономист 
Мальтус выступил еще в конце 18 в. с «теорией» 
абсолютного перенаселения, лживо утверждая, что 
будто бы население земного шара увеличивается 
быстрее, чем растут находящиеся в его распоря
жении продовольственные ресурсы (см. Маль
тузианство). После второй мировой войны буржуаз
ные учёные, выполняя волю монополий, усилили 
пропаганду давно опровергнутой и разгромленной 
марксизмом-ленинизмом «теории» Мальтуса. Защит
ники империализма, вроде амер, неомальтузианца 
Фогта, лживо утверждают, что человечество якобы 
не может прокормиться на наличной площади с.-х. 
земель и поэтому обречено на вымирание. В каче
стве средства «спасения» человечества от Г. и ни
щеты они предлагают резко сократить численность 
населения земного шара путём новых войн, приме
нения стерилизации и других фашистских методов. 
Полная несостоятельность и лживость утвержде
ния апологетов буржуазии о том, что нищета и Г. 
якобы порождены не эксплуатацией трудящихся 
капиталом, а «вечными естественными» законами, 
выступает особенно отчётливо на фоне непрерывного 
подъёма материального благосостояния трудящихся 
в СССР, а также в странах народной демократии.

В дореволюционной России Г. и связанные с ним 
эпидемии являлись постоянным и неотъемлемым 
элементом её экономия, жизни. Уже летописи 11 — 
17 вв. упоминают о крупных голодовках 1024, 
1230—31, 1601—03. В 18 в. было 34 голодных года, 
в 19 в.— свыше 40, а в начале 20 в. голодными оказа
лись годы 1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911—12. 
Систематически росла и территория, охватываемая 
голодовками. Если в 1880—90 число голодающих 
губерний в неурожайный год колебалось от 6 до 18, 
то в 1890—1900 минимум равнялся 9, а максимум — 
29; для 1901—10 соответствующие цифры были 19 и 
49, а Г. 1911—12 охватил за 2 года 60 губерний. 
Массы трудящегося населения царской России нахо
дились в состоянии постоянной «народной болезни» — 
недоедания. Малейший неурожай обращал это не
доедание в Г. В 1908 даже царское министерство 
внутренних дел вынуждено было в одном из своих 
отчётов признать, что угроза умереть «голодною 
смертью является ежегодно весьма возможной уча
стью значительного числа земледельцев России». 
Г. губительно отражался на здоровье населения. 
В итоге голодовок резко повышалась заболевае
мость; по данным 1892—1913, заболеваемость тифом 
и цынгой в голодные годы повышалась в 3—4 раза, 
а в 1907 заболевания цынгой увеличились на 528% 
по сравнению даже с голодным 1905.

От Г. тяжело страдало трудовое крестьянство. 
Только зажиточные крестьяне в состоянии были 
оправиться после голодного года. Для малоземель
ных Г. означал полное разорение. Крестьянская 
беднота зачастую вынуждена была не только рас
продавать скот, инвентарь, имущество, но нередко 
и продавать или оставлять необработанными свои 
наделы. Ограбленное помещиками и кулаками, 
задавленное произволом царских чиповникон, кре
стьянство дореволюционной России в массе своей 
не в состоянии было вырваться из тисков нищеты
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и голода. В. И. Ленин указывал, что «действитель
ная борьба с голодовками невозможна без устра
нения крестьянского малоземелья..., без конфи
скации помещичьих земель — без революции» 
(Соч., 4 изд., т. 17, стр. 402).

Истощая деревню, Г. тяжело отражался и па го
родском населении, повышая, вследствие умень
шения с.-х. продукции, дороговизну жизни, сокра
щая промышленное производство, увеличивая без
работицу. Каждый новый Г., возникавший на тер
ритории царской России, имел тенденцию раз
растаться во всероссийское бедствие, а затем и во все
российское разорение. Мероприятия царского пра
вительства ограничивались попытками смягчать, 
последствия наступившего Г. и ни в какой мере 
не были направлены на устранение причин и пред
упреждение Г. Самая система мероприятий «по борьбе- 
с голодом» была охарактеризована В. И. Лениным в 
1901, как «борьба с голодающими».

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция и победа социализма в СССР навсегда устранила 
причины, порождавшие нищету и Г. трудящихся 
масс. «Уничтожение эксплуатации, уничтожение без
работицы в городе, уничтожение нищеты в дерев
не — это такие исторические достижения в мате
риальном положении трудящихся, о которых не 
могут даже мечтать рабочие и крестьяне самых что- 
ни на есть „демократических“ буржуазных стран» 
(Сталин И. В., Соч., т. 13, стр. 334). В первые- 
годы Советской власти унаследованный от царской 
России упадок с. х-ва, резко усиленный империали- 
стич. войной, интервенцией иностравных империа
листов, контрреволюционным сопротивлением ку
лачества, крайне осложнял решение продовольст
венной проблемы. Наиболее трудными были 1921— 
1922, когда Г., вызванный засухой, поразил 35 губер
ний. Советская власть мобилизовала все имевшиеся 
тогда возможности для оказания помощи голодаю
щим и ликвидации последствий Г.

Социалистическое преобразование страны, коллек
тивизация с. х-ва и его механизация на базе сети 
машинно-тракторных станций, огромный рост произ
водства минеральных удобрений, освоение передовой 
мичуринской агротехники создали прочные основы 
для систематич. подъёма урожайности, для пре
одоления неблагоприятных метеорология, условий. 
В 1946 засухой была поражена территория большая, 
чем в 1921, по, несмотря па это, благодаря социали
стической организации с. х-ва, валовой урожай 
и товарная продукция зерна в 1946 были неизмеримо
выше уровня 1921. Принятый по инициативе 
И.В. Сталина грандиозный план преобразования при
роды имеет величайшее история, значение. Создание 
полезащитных лесонасаждений, строительство в ог
ромных масштабах оросительных сооружений (Глав
ного Туркменского капала, занолжской ороситель
ной системы, Южно-Украинского и Северо-Крым
ского каналов и др.) (см. Великие стройки комму
низма) обеспечивают полную и окончательную по
беду над засухой. Успешное восстановление про
мышленности и с. х-ва после Великой Отечест
венной войны 1941—45 позволило Советскому Союзу 
раньше других стран, в конце 1947, отменить кар
точную систему. На основе дальнейших успехов 
промышленности и с. х-ва в СССР неуклонно осу
ществляется сталинская программа < истематич. сни
жения розничных цеп, в результате чего непрерывно 
растут реальная заработная плата рабочих и служа
щих, а также доходы крестьянства. Уже в 1949- 
народное потребление в СССР по важнейшим то
варам превысило довоенный уровень. Социализм.
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избавил трудящихся от нищеты и Г., обеспечил им 
все условия для зажиточной и культурной жизни 
(см. Материальное благосостояние трудящихся 
СССР).

Лит.: М а р кс К., Капитал, [ Л. ], 1951, т. 1 (гл. 23), 
т. 3, ч. 2 (гл. 47); Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 5 («Борь
ба с голодающими», «Внутреннее обозрение» [I. Голод, 
II. Отношение к кризису и к голоду]), т. 6 («Признаки бан
кротства»), т. 17 («Голод и черная дума», «Голод»), т. 18 
(«Сущность„аграрного вопроса в России"»); Сталин И.В., 
Соч., т. 7 («К итогам работ XIV конференции РКП(б). 
Доклад активу московской организации РКП(б) 
9 мая 1 925 г.»), т. 8 («О социал-демократическом уклоне 
в нашей партии. Доклад на XV Всесоюзной конференции 
ВКІІ(б) 1 ноября 1926 г.»), т. 13 («Речь на первом Все
союзном съезде колхозников-ударников 19 февраля 1933г.», 
«Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК 
ВКП(б) 26 января 1934 г.»); его же, Речь на нервом 
Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г., в 
его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., [М.], 1 947.

Справочная литература— Кучин- 
с кий Ю., История условий труда в США с 1789 по 1947 г., 
иер. с нем., М., 1948; его же, История условий труда в 
Великобритании и Британской империи, пер. с англ., М., 
1948; его же, История условий труда в Германии, пер. с 
нем., М., 1949; его же, История условий труда во Фран
ции с 1700 по 1948..., пер. с нем., М., 1950; Д а т т Р. П., 
Индия сегодня, пер. с англ., М., 1948; Кастро Ж. д е, 
География голода. Голод в Бразилии, пер. с португал., 
М., 1950.

ГОЛОДАНИЕ — состояние организма человека 
или животного, наступающее или при полном пре
кращении поступления пищи (острое, или полное 
Г.), или при поступлении её в количестве, недо
статочном для удовлетворения потребностей ор
ганизма (хроническое, или неполное Г.). Смотря 
ио тому, какого незаменимого компонента пищи 
недостаёт в диете, различают следующие формы Г.: 
белковое (см. Белки), жировое (см. Жиры), угле
водное (см. Углеводы), минеральное, лишение воды 
(сухоядение), авитаминозы (см.). Лишение воды 
человек и животные переносят наиболее тяжело, т. к. 
обезвоживание организма резко нарушает все сек
реторные процессы: вводимая пища не усваивается, 
усиливается распад собственных тканей, разви
ваются явления интоксикации. Минеральное Г. 
переносится животными хуже, чем полное Г.: 
понижается выделение пищеварительных соков, 
нарушается обмен веществ, развивается слабость и 
угнетение.

Хроническое Г. широко распространено в капи- 
талистич. странах среди малоимущих угнетаемых 
классов, в колониальных и полуколониальных 
странах (см. Голод) и вызывает характерные явле
ния т. и. дистрофии алиментарной (см.).

Полное Г. как приспособление к неблагоприятным 
внешним условиям является физиология, состоянием 
для нек-рых видов млекопитающих в течение части 
іода (зимнеспнщие животные — сурки, медведи). 
Кратковременное полное Г. наблюдается у чело
века при нек-рых инфекционных заболеваниях, 
психозах, перитонитах. Длительное полное Г. 
у людей встречается чрезвычайно редко.

Все основные данные об изменения обмена ве
ществ при полном Г. были получены русскими 
исследователями — В. А. Мапассеиным, В. В. Пашу
тиным и их учениками. В их работах было показано, 
что продолжительность полного Г. до момента гибе
ли животного зависит от видовых различий и раз
меров животного, его возраста, упитанности до Г., 
состояния нервной системы (только что пойманные 
животные, не привыкшие к обстановке лаборатории, 
гибнут быстрее, чем уже обжившиеся) и внешних 
условий (низкая температура в помещении, мышеч
ные нагрузки сокращают жизнь голодающих жи
вотных). Таким образом, возможная продолжитель
ность Г. зависит от интенсивности обмена веществ: 

чем напряжённее обмен веществ у голодающего 
животного, тем быстрее оно гибнет. На основании 
многочисленных опытов и наблюдений установлены 
следующие закономерности: мелкие животные по
гибают без пищи быстрее, чем крупные; так, мыши 
весом в 20—30 г умирают на 2—4-й день Г., крысы 
весом в 100—200 г — на 6—10-й день, кролики 
весом в 2 кг — па 14—26-й день, собаки в 20 кг — 
на 40—60-й день; человек выживает приблизительно 
40—75 дней. Самцы всех видов животных погибают 
раньше, чем самки; чем упитаннее животное, тем 
дольше оно выживает при полном Г.; молодые 
животные скорее погибают, чем взрослые и старые; 
собаки слабого, раздражительного типа гибнут 
скорее, чем собаки спокойные, с нервной системой 
сильного типа. Обычно при полном Г. смерть на
ступает после потери 30—40% исходного веса.

Полное Г. по характеру обмена веществ делят 
на три периода: переходный, стационарный и 
терминальный (конечный). В переходный 
период в организме голодающего животного 
начинается постепенное истощение запасов угле
водов и белков (печень теряет до 20% своего веса, 
остальные органы — не больше 4%). Наблюдается 
быстрое падение веса тела. Выделение азота с мо
чой вначале не нарушается, но затем снижается 
до минимальных величин. Теплопродукция и газо
обмен на единицу веса снижаются на 10—15%. 
Деятельность сердечно-сосудистой системы и лёг
ких не ослабевает. Работа кишечника не прекра
щается, наблюдаются периодические голодные со
кращения желудка, вызывающие ощущение голода. 
Продолжается секреция активных пищеваритель
ных соков и отделение жёлчи. Высшая нервная 
деятельность протекает на фоне повышенной воз
будимости «пищевого центра», где создаётся очаг 
постоянного возбуждения, по типу доминанты (см.) 
А. А. Ухтомского. Вследствие этого повышены пи
щевые условные рефлексы и психич. деятельность 
направлена на удовлетворение голода (навязчивые 
мысли об еде у голодного человека, настойчивые 
поиски пищи у животных). Однако у собак слабого 
типа или у собак с искусственно ослабленной нерв
ной системой (после кастрации) уже в этом периоде 
отмечается ослабление высшей нервной деятель
ности, выражающееся в нарушении дифференци
ровок, т. е. различения сигналов, и в ослаблении 
условных рефлексов (М. К. Петрова).

В стационарном периоде происхо
дит постепенное падение веса (собаки теряют за 
сутки 1,9% веса тела, кошки — 3,1%, морские 
свинки — 5,2%). Распад белков и выделение азота, 
а также теплопродукция ускоряются. Эпергетич. 
траты покрываются организмом на 82% за счёт 
жиров тела, на 15% — болками и лишь только 
на 3% — углеводами. Преобладание жиров и про
дуктов их окисления в обмене веществ сопровож
дается своеобразным изменением обмена, именуемым 
«голодным диабетом»; у голодающих животных са
хар крови удерживается на уровне нормальных 
цифр или чуть ниже, но введение сахара (сахарная 
нагрузка) даёт повышение его содержания в крови 
(см. Гликемия) и появление его в моче — гликозурип 
(см.). Содержание гликогена в печени и мышцах зна
чительно снижено, но после достижения известного 
минимума количество его (на единицу веса) остаётся 
стабильным. Количество гликогена в сердце нара
стает. Жиры, усиленно мобилизуемые из подкож
ной клетчатки и других жировых депо, транспорти
руются в печень, в связи с чем наблюдается увели
чение содержания липоидов в крови (в 2 раза по
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сравнению с нормой). Усиленное окисление жиров в 
печени сопровождается чрезмерным образованием 
кетоновых тел и накоплением их в крови, вследствие 
чего возникает ацидоз (см.). В этом периоде выделение 
мочевой кислоты и аминокислот повышается. Отме
чается увеличение содержания аминокислот в крови. 
Щелочной резерв крови снижен: увеличивается 
выделение с мочой аммиака, нейтрализующего 
кислые продукты обмена. Деятельность сердечно
сосудистой системы и лёгких ослабевает незначи
тельно. Деятельность кишечника претерпевает изме
нения, связанные с нейро-эндокринными сдвигами в 
организме. В этом периоде у собак появляется спон
танная секреция желудочного сока, содержащего 
большое количество белков. Транссудация белков 
плазмы в кишечник, расщепление их там до амино
кислот и обратное всасывание последних являются 
приспособительным механизмом, к-рый снижает 
потерю белков и обеспечивает организм постоянным 
притоком аминокислот — пластич. материала, ис
пользуемого для построения и воссоздания белков 
наиболее важных органов (И. П. Разепков). Кишеч
ная секреция возбуждается в этом периоде гумо
ральными факторами, тогда как нервные импульсы 
(напр., при мнимом кормлении) угнетают желудоч
ную секрепию. Мышечная работа выполняется удов
летворительно, но утомление наступает быстрее, и 
требуется больший срок для отдыха, чем до Г. По
ловая потенция сохранена или даже усилена. Жи
вотные в этом периоде или возбуждены, или апатич
ны. Высшая нервная деятельность у них ослаблена. 
Наблюдаются извращения безусловных рефлексов, 
напр. собаки слабого тина отказываются от нищи. 
У собак сильного типа пищевая возбудимость и 
условные рефлексы, выработанные при пищевом 
подкреплении, остаются повышенными. То же отме
чается и у кроликов. У людей во втором периоде Г. 
муки голода ослабевают, пищевая возбудимость сни
жается, каких-либо нарушений высшей нервной 
деятельности не наблюдается.

Терминальный период характери
зуется резким падением веса, снижением тепло
продукции и газообмена и ускоренным распадом 
тканевых белков. Вследствие этого выделение азота 
с мочой быстро нарастает (т. п. предсмертный подъём 
азота). Увеличивается выделение мочевины, моче
вой кислоты и креатина. В этом периоде прекра
щается деятельность кишечника и секреция соков. 
Нарушается кровообращение — сердечная дея
тельность падает, отмечается замедление пульса, 
снижение кровяного давления. Терморегуляция 
нарушена. Температура тела снижена на 2°—3°и 
более. Развивается анемия. Сопротивляемость орга
низма к инфекции снижается. Наблюдаются трофи
ческие расстройства — кератиты, экзема и т. п. 
К моменту смерти животного жировая ткань те
ряет 97% своего веса, печень — 53%, мышцы — 
30%, менее всего убывают в весе мозг (3,9%) и 
сердце (3,6%). Из общей потери белка на долю мышц 
и кожи приходится 62%, на долю печени — 16%, 
кишечника — 14%, крови — 6% и почек — 1%. 
Клетки органов уменьшаются в размерах до 60— 
70% первоначальных. В органах голодающих жи
вотных ваходят различные деструктивные измене
ния: мутное набухание в печени и почках, воско
видная дистрофия мышц, вакуолизация клеток мозга 
и т. п. Возбудимость клеток коры мозга при раздра
жении их электрич. током оказывается сниженной. 
Животные в терминальном периоде обнаруживают 
признаки глубокого расстройства нервной деятель-
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пости. Условпорефлекторная и безусловпорефлек- 
торная деятельность мозга нарушается. Животные 
отказываются от пищи и питья. У них развивается 
резкая слабость и угнетение, переходящее в сонли
вость. Эти изменения высшей нервной деятель
ности имеют характер общего охранительного тормо
жения.

Смерть при полном Г. наступает вследствие 
ускоренного распада белков и отравления организ
ма, прежде всего нервной системы, продуктами 
белкового распада. Введение глюкозы в относи
тельно небольших количествах спасает животное 
в этом периоде, приостанавливая распад белка и 
повышая сопротивляемость организма интоксика
ции. Удаётся спасти и откормить даже агонирующее 
животное. При полном Г. не происходит необрати
мых изменений в организме и его тканях благодаря 
регуляции обмена веществ в новых, необычных ус
ловиях. Этот эволюционно возникающий нейро
гуморальный регуляторный механизм вызывает за
кономерные и в высокой степени целесообраз
ные изменения в обмене веществ; жиры становят
ся основным топливным (энергетическим) материа
лом при ограничении окисления и распада угле
водов и белков; кроме того, сохраняются наиболее 
важные для жизни органы (сердце, мозг). При 
полном Г. не наблюдается проявлений авитамино
зов, т. к. из разрушающихся тканей освобождает
ся достаточное количество витаминов. При пов
торных Г. срок Г. удлиняется и оно переносится 
легче.

Полное Г. с древнейших времён применялось с 
лечебными целями и для профилактики старения. 
Г. продолжительностью от 1 до 3 педель даёт в 
отдельных случаях положительные результаты при 
лечении язвы желудка, артритов и нек-рых других 
заболеваний. Лечебный эффект Г. зависит, пови
димому, от благоприятных сдвигов в нейро-эндо- 
криппой регуляции обмена веществ. Однако лечеб
ное Г. до сих пор применяется эмпирически и пока
зания к его применению не разработаны.

Лит..: Пашутин В. В., Курс общей и эксперимен
тальной патологии, патологической физиологии, т. 2, 
ч. 1, СПБ, 1902 (стр. И — 799); Перельман Л. Г., 
Голодание, в кн.: Руководство по патологической физиоло
гии, под ред. А. А. Богомольца, т. 2, ч. 2, Киев, 1947 (стр. 
89 —129); Сборник работ по физиологии, под ред. М. II. 
Шатерникова, М.—Л., 1939; Ра венков И. П., Но
вые данные по физиологии и патофизиологии пищеварении. 
(Лекции), М., 1948 (имеется библиография).

ГОЛОДНАЯ СТЕПЬ — 1) Г. с. Северная, или 
Бет-Пак-Дала (см.), — пустыня в центральной ча
сти Казахской ССР, к С. от р. Чу.

2) Г. с. Южная — равнина в ю.-в. части Кызыл
кумов на Ю. Казахской ССР и С.-З. Узбекской ССР. 
Занимает площадь ок. 10 тыс. км2. Расположена на 
левобережье Сыр-Дарьи, на её трёх террасах, 
сложенных лёссовидными суглинками и супесями. 
В южной части — отложения многочисленных ко
нусов выноса горных рек, стекающих с гор Нура- 
тау и Туркестанского хребта. Поверхность Г. с., 
в общем равнинная (выс. 250—300 м), на С. и 
С.-З. незаметно сливается с песками Кызылку
мов. К Сыр-Дарье Г. с. обрывается уступом 
выс. в 6—20 м. Здесь имеется много замкнутых 
впадин — остатков древних речных стариц (Сар- 
доба, Карой, Арнасай и др.). Климат Г. с. резко 
континентальный с большими суточными и годовыми 
амплитудами. Средняя годовая температура +13,4°, 
июля +27,9°, января —2,1°. Годовое количество 
осадков в среднем ок. 240 мм при возможном испа
рении до 1000 мм. Текучих вод нет. Реки, стекаю
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щие с Туркестанского хребта, разбираются на 
орошение почти тотчас же по выходе из гор. Грун
товые воды находятся на небольшой глубине. 
Почвы гл. обр. светлые серозёмы, засоленные, с 
участками солончаков. Ведётся борьба с засолением 
путём промывки почв и отвода грунтовых вод. 
Весной Г. с. (необрабатываемая площадь) покры
вается разнообразной травяной растительностью 
(осока, мятлик, маки и др.). К маю трава выгорает, 
остаются только верблюжья колючка, полыни, со
лянки.

Большие пространства Южной Г. с. орошены и 
представляют крупный хлопководческий район. 
Здесь несколько больших каналов и густая сеть 
мелких. Коренным образом реконструирован основ
ной магистральный канал им. С. М. Кирова, отхо
дящий от Сыр-Дарьи близ города Беговат. Созда
но более сотни колхозов и совхозов (Пахта-Арал, 
Малек и др.). В постановлении Совета Министров 
Узбекской ССР и ЦК КП(б) Узбекистана от 15 апре
ля 1949 «О мероприятиях по дальнейшему освоению 
Голодной степи» намечен план всестороннего 
освоения Г. с. (мелиорация земель, развитие ирри
гационных работ, механизация всех отраслей 
сельского хозяйства, внедрение травопольных 
севооборотов, создание полезащитных лесных по
лос и т. д.).

«ГОЛОДНЫЕ ПОХбДЫ» — в капиталистиче
ских странах одна из форм борьбы безработных 
за улучшение своего положения. «Г. п.», несмотря 
на жестокие правительственные репрессии, много
кратно проводились в США, Англии и других капи- 
талистич. странах. Первый крупный «Г. п.» был 
проведён в Англии в 1922. Наибольшего развития 
эта форма движения безработных достигла в США. 
Безработные США, возглавляемые коммунистами, в 
1931 провели свой первый национальный «Г. п.», 
проходивший под лозунгом «Накормите безработ
ных за счёт капиталистов!». Участники «Г. п.» тре
бовали введения государственного страхования по 
безработице и выдачи пособий безработным. Особо 
следует отметить поход безработных ветеранов вой
ны, собравшихся в 1932 со всех концов США в Ва
шингтон. Войска под командованием генерала Мак- 
артура (см.) жестоко расправились с участниками 
этого похода. См. также Походы безработных.

ГОЛОДНЫЙ, Михаил (псевдоним Михаила Семё
новича Эпштейна; 1903—49) — советский поэт. 
Родился в г. Артёмовске, с 12 лет работал на фабрике. 
Писать начал в 1919. Тогда же вступил в комсомол. 
Член ВКП(б) с 1939. В 1922 вышла первая кни
га стихов Г.— «Сваи». Центральное место в его твор
честве занимает героика гражданской войны (стихо
творения «Партизан Железняк», 1936, «Песня о 
Щорсе», 1935, ставшие народными песнями, «Судья 
Горба» и др.). В стихах, написанных в годы 
Великой Отечественной войны, Г. рисует образы 
советских воинов, подчёркивая нерушимость бое
вых большевистских традиций («Песня о командире 
и его сыне», 1941, «Песня о партизане», 1941, «Мат
росская легенда», 1944, и др.). Стихи Г. отличаются 
простотой, лиризмом, песенностью.

Г. перевёл на русский язык ряд произведе
ний Т. Шевченко, Я. Райниса, М. Рыльского, 
А. Мицкевича и др.

С о ч. Г.: Избранное, М., 1949.
Лит.: Тарасенков А., Страсть и разум, «Красная 

новь», 1 933, № 10; X е л е м с к и й Я., Новые стихи Ми
хаила Голодного, «Октябрь», 1947, № 10

ГОЛОЖАБЕРНЫЕ МОЛЛЮСКИ, г о л о жа
бе р н и к и (ЫшПЬгапсЫа),— подотряд заднежа

берных моллюсков класса брюхоногих. Г. м. ха
рактеризуются отсутствием раковины и ктенидий 
(см.) и наличием вторичных жабер; у нек-рых Г.м. 
органы дыхания могут отсутствовать, р------- 
ные жабры, столь характерные для 
большинства Г. м., представляют 
собой или двоякоперистые анальные

Вторич-

Голожаберные моллюски: А—Tethys leporina, В — Ае- 
glrus albus, В — Favorlnus albldus; 1 — голова; 
2 — переднее щупальце; з — заднее щупальце (рино
фор); 4 — спинные выросты (cerata); 5 — циркум- 
анальные жабры; в— анальное отверстие; 7— щупаль- 

цевидновытянутые углы ног.

жабры, расположенные венчиком вокруг задне
проходного отверстия, или спинные выросты раз
личной формы.

Все Г. м. обитают в морях; ведут преимущественно 
донный образ жизни. Среди Г. м. интересны пред
ставители сем. Aeolididae; у них в эпителии конце
вых мешочков печени (спинных жаберных придат
ках) содержатся стрекательные капсулы — нема
тоцисты; ранее считалось, что их образуют сами 
моллюски, затем было выяснено, что нематоцисты 
попадают в тело Г. м. из гидроидных полипов и 
актиний (к-рыми Г. м. питаются). Нематоцисты 
проходят неповреждёнными через кишечник и пе
чень в спинные жаберные придатки Г. м. и служат 
им как защитное приспособление. Среди Г. м. име
ются формы, по внешнему виду чрезвычайно сход
ные с червями — турбелляриями (как, напр., Rho
dope), а также формы с совершенно прозрачным 
телом (сем. Phyllirrhoidae), ведущие пелагич. образ 
жизни.

ГОЛОКРИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ — железы, обра
зование секрета в к-рых связано с гибелью секре- 
тируюіцих клеток. См.. Железы.

ГОЛОЛЁД (ожеледь) — плотный ледяной оса
док, образующийся на стволах или ветвях деревьев, 
телеграфных проводах, линиях электропередач и пр., 
реже на траве и наземных предметах. Г. образуется 
из тумана, если его капельки переохлаждены, т. е. 
имеют температуру ниже 0°. Соприкасаясь со льдом 
на ветвях деревьев и пр., капельки замерзают, 
причём Г. растёт обычно с наветренной стороны 
предмета, т. е. с той, откуда летят капли. Попереч
ное сечение осадка на проводе и других предметах 
имеет обычно неправильную форму, вытянутую на
встречу ветру тем больше,чем тоньше провод. Отложе
ния Г. покрывают провод иногда сплошным слоем, а 
иногда в виде бахромы. Лёд обычно плотно сцеп лён с 
проводом. Часто одновременно с Г. образуется изморозь 
(см.), и рыхлые отложения «смеси» приобретают осо
бенно большие размеры. Г. чаще всего наблюдается 
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при температурах от —2° до —5°, его образованию 
благоприятствует сильный ветер. На высоте 2 м над 
поверхностью земли оседающий слой Г. примерно 
вдвое тоньше, чем на высоте 12 м, отчасти из-за мень
шей скорости ветра внизу, отчасти из-за меньшей 
плотности тумана вблизи земной поверхности.

Г. подвергаются более всего местности с умеренно 
холодной и непостоянной зимой и с пересеченным 
рельефом (Донецкий кряж, сев. предгорья Кав
каза, Ю.-З. Украины), чаще всего при вторже
нии сравнительно тёплых и влажных воздушных 
масс. Г. и изморозь представляют большую опас
ность для линий связи и электропередачи, осо
бенно при сильном ветре. Нод тяжестью Г. могут ло
маться телеграфные столбы, рваться на большом 
протяжении провода и пр. Для устранения обрыва 
проводов в результате Г. увеличивают их сечение. 
Широко применяется скалывание («обивание») Г. 
Удаление его нагреванием проводов сильным элект- 
рич. током возможно, но сложно и дорого.

Г. часто производит губительное действие на по
севы. Растения, вмёрзшие в корку и находящиеся 
в мёрзлой почве, подвергаются выпиранию (см. 
Выпирание всходов); растения, находящиеся в талой 
почве под ледяной коркой и тронувшиеся в рост, вы
превают, задыхаются от недостатка кислорода. Г. 
неблагоприятно отражается на скотоводстве в райо
нах зимнего подножного питания (см. Джут).

Меры борьбы с Г. на полях: разрушение ледяной 
корки на посевах (кольчатым катком и др.), снего
задержание; при отсутствии снегопадов ледяную 
корку посыпают измельчённым торфом, золой, зем
лёй.

Лит..: Мурето в Н. С., Гололедные образования на 
воздушных линиях связи и электропередачи, М., 1945.

ГОЛОМОРФНАЯ ФУНКЦИЯ — см. Аналити
ческие функции.

ГОЛОМЯНКИ (Сошеріюгив) — единственный род 
рыб сем. СотерЬогійае отр. окунеобразных. 'Голо 
голое, нежнорозові е; брюшные плавники отсутст
вуют, грудные плавники бесцветные, очень длинные.

Голомянка большая (самка).

Род объединяет 2 вида, обитающих только в оз. 
Байкал. Г. б о л ь ш а я (С. Ьаісаіепвів) (дл. до 
19 см) отличается большой жирностью (жир состав
ляет до 25% общего веса), глаза большие; обычно 
встречается на глубине 100—250 м (иногда до 750 м). 
Г. м а л а я (С. сІуЬохѵвкіі) (длина тела до 15 см); 
держится преимущественно на глубине 250—500 м, 
а ночью — на 50—100 м и у поверхности; иногда спу
скается на глубину до 1 тыс. м. Самки у обоих ви
дов крупнее самиов. Оба вида Г.— живородящие 
рыбы, для них характерно крайне малое количест
во самцов (у Г. большой составляет только 3% 
от общего числа рыб, а у Г. малой — 17%). Г. боль
шая размножается, повидимому, в июле — августе, 
тогда как Г. малая — в феврале — марте; по
сле размножения самки обоих видов Г., очевидно, 
погибают.

ГОЛОС — совокупность звуков, издаваемых че
ловеком или дышащими лёгкими животными при 
помощи голосового аппарата (см.). У человека с 

помощью Г. осуществляется речь и пение (см.). 
Голосовой аппарат человека состоит из трёх частей: 
1) полостей лёгких, бронхов и трахеи; 2) гортани 
(в к-рой расположена главная часть голосового 
аппарата — голосовые связки); 3) верхних дыха
тельных путей — глотки, носоглотки, носовой по
лости, придаточных пазух носа и полости рта (т. п. 
надставная труба). Голосовой аппарат человека мож
но сравнить с музыкальным—духовым или язычко
вым— инструментом (папр., гобой), в к-ром звук полу
чается вследствие вызываемого струёй воздуха ко
лебания упругого твёрдого тела — язычка. Голо
совые связки являются как бы двойным язычком, 
обладающим способностью менять свои размеры, на
тяжение и упругость (чего нет у язычкового инстру
мента). Лёгкие играют роль мехов; надставная 
труба выполняет функцию резонатора. Сложная 
система дыхательных мышц создаёт давление возду
ха на голосовые связки изнутри. Это давление, 
изменяясь, оказывает влияние на высоту и силу Г. 
При спокойном дыхании вдох лишь несколько ко
роче выдоха; голосовые связки расходятся, голосовая 
щель открывается, и воздух свободно проходит в 
лёгкие и обратно. При голосообразоваиии голо
совые связки смыкаются, вдох становится значитель
но короче выдоха; давление в лёгких, бронхах 
и трахее вследствие закрытия голосовой щели и 
напряжения выдыхательной мускулатуры резко 
повышается; воздух, находящийся под давлением, 
превышающим напряжение голосовых связок при 
их смыкании, периодически прорывается через голо
совую щель. Связки расходятся и тотчас же вновь 
сходятся, приходя при этом в колебательные дви
жения. Таким образом звуковая волна получается от 
быстро следующих друг за другом прорывов воз
духа через сомкнутые и пришедшие в колебание 
голосовые связки. Внутрибронхиальное давление ре
флекторно поддерживается на необходимой высоте. 
Однако несильный звук может возникать и при пол
ном покое выдыхательной мускулатуры за счёт 
сокращения гладких мышц, заложенных н толще 
слизистой оболочки трахеи и бронхов.

Изменения Г. происходят в период полового 
созревания человека, когда начинает интенсив
но расти гортань. В это время гортань мальчика 
увеличивается за год почти вдвое против своей пер
воначальной величины. Голосовые связки удлиня
ются, кадык начинает выдаваться вперёд. Происхо
дит изменение характера Г., носящее название мута
ции Г. Рост гортани у девочек идёт значительно мед
леннее. У них также может наблюдаться мутация, 
выражающаяся в хрипоте, в покашливании. Однако 
у девочек эти явления довольно быстро проходят, 
в то время как у мальчиков период мутации мо
жет длиться от нескольких недель до полутора-двух 
лет. Во время мутации не следует утомлять гор
тань. Нельзя петь, много и громко говорить, так 
как в период перемены голоса гортань особенно 
подвержена травме. В старческом возрасте Г. ста
новится слабее и меняет свою окраску (тембр) вслед
ствие наступающего окостенения хрящей гортани, 
атрофии мышечных волокон и т. д. Следовательно, 
свойства Г. бывают различны в зависимости от ноз- 
раста и пола.

Г. характеризуется объёмом (диапазон), в ы- 
сотой, силой и тембром, или окраской, 
а также такими качествами, как выразительность, 
певучесть, красочность, хриплость, резкость и 
т. д. Высота Г. зависит от числа колебаний голо
совых связок в секунду: чем больше число коле
баний, тем выше Г., и наоборот. Сила Г. опреде
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ляется размахом, или амплитудой колебаний го
лосовых связок. Чем больше амплитуда, тем Г. 
сильнее. Человек может произвольно изменять 
как высоту, так и силу Г. Тембр Г. зависит от при
соединения к основному тону добавочных тонов —• 
обертонов. Они могут быть гармоническими и не
гармоническими. В надставной трубе нек-рые обер
тоны усиливаются, другие замирают. Тембр Г. ме
няется от движения мягкого нёба, губ, щёк, языка, 
нижней челюсти, надгортанника, а также от дви
жения всей гортани. Мягкое нёбо, поднимаясь, от
деляет полость носоглотки от глотки. Если говорить 
или петь с опущенным мягким нёбом, то Г. приобре
тает гнусавый оттенок; очевидно, нек-рые обертоны 
в узких ходах носа ослабляются и замирают. Окон
чательную окраску Г. приобретает в резонаторах 
ротовой полости.

Различают Г. разговорный и певческий, «не
поставленный» (бытовая речь, пение необученного 
певца) и «поставленный» (сценическая речь, пение 
профессионального певца). В певческом Г. разли
чают регистры (см.): грудной, средний и головной 
(фальцет). При грудном регистре натянутость голо
совых связок незначительна, связки сближены на 
всём протяжении; щель между ними представляет
ся в виде узкой прямой линии. Если при грудном 
регистре положить руку на грудную клетку, то 
можно установить её дрожание (колебание). При 
среднем регистре голосовые связки напряжены зна
чительно больше и удлинены вследствие натяжения 
щитоперстневидной мышцы. При головном ре
гистре (фальцете) края голосовых связок становятся 
тоньше, между ними образуется щель. Поэтому фаль
цет имеет мало силы, звучит мягко и беден оберто
нами. В пении необученных певцов регистры ясно 
различимы. У современных профессиональных пев
цов Г. выравнивается в процессе обучения на всём 
диапазоне и становится однородным по тембру. 
Во время пенпя голосовые связки плотно сомк
нуты. Если смыкание не плотно, то, как показал 
Л. Д. Работнов, происходит «утечка» воздуха, к-рая 
действует неблагоприятно на звук.

Певческие Г. делятся на мужские и женские.

Мужские голоса I Женские голоса

ГОЛОС
число 

колебаний 
в 1 сек. ГОЛОС

число 
колебаний 

в 1 сек.

Бас................
Баритон . . . 
Тенор . . . .

81—325
96—426 

122-580
Контральто . . . 
Меццо-сопрано . 
Сопрано .............

145— 690 
217—103 4 
258-1304

Самый высокий по диапазону Г. взрослых — 
сопрано, самый низкий — бас. По характеру Г. 
(за исключением басов) делятся на лирические, 
лирико-драматические и драматические. Кроме то
го, выделяют сопрано колоратурное и лирико-коло
ратурное (см. Колоратура) и тенор-альтино. Басы 
делятся на высокие — кантанте и низкие —■ про- 
фундо. В практике хорового пения особо низкие ба
сы (до фа контроктавы) называются октавами. В 
оперной практике встречается понятие характер
ных голосов (напр., характерный тенор, бас-буфф).

В группе меццо-сопрано и басов иногда раз
личают т. н. центральные голоса, более низкие по 
характеру звучания, чем основные голоса данных 
групп (напр., мепцо-сопрано, тяготеющее к контр
альто). Диапазоны человеческих голосов, в сово
купности, обнимают ряд звуков от ре большой ок
тавы до фа третьей октавы.

При отсутствии гортани (у оперированных из-за 
злокачественных новообразований) речь всё же воз
можна. Звук у таких больных образуется вследст
вие колебательных движений складок слизистой 
оболочки пищевода или рубцовых тяжей за счёт 
выдавливания запасов воздуха из желудка и 
пищевода путём сокращения мускулатуры этих 
органов. Соответствующая тренировка может сде
лать речь вполне внятной. Патология Г. может 
быть вызвана нарушением деятельности различных 
отделов голосового аппарата, а также поражением 
нервных центров речи и слуха. К расстройствам 
Г. ведут нек-рые болезни гортани (см. Ларингит); 
в таких случаях, во избежание раздражения свя
зок, рекомендуют больным говорить шёпотом, т. к. 
при этом голосовые связки сближаются, но не 
соприкасаются между собой. На почве переутом
ления Г. развиваются профессиональные заболева
ния — хрипота, фонастения (см.).

Лит.: Павлов И. П., Лекции о работе больших 
полушарий головного мозга, Л., 1949; Юдин С. П., 
Певец и голос, М.—Л., 1947; Музыкальная акустика, 
М.—Л., 1940; Фомичев М. И., Основыфониатрии, Л., 
1949; РжевнинС. Н., Слух и речь в свете современных 
физических исследований, 2 изд., М.—Л., 1936; Музе- 
х о л ь д А., Акустика и механика человеческого голосового 
органа, М., 1925; Работнов Л. Д., О влиянии фонации 
на кровяное давление, «Журнал ушных, носовых и горло
вых болезней», 1928, т. 5, № 1 — 4, стр. 44—54.

ГОЛОС — 1) Отдельная мелодич. линия как 
составная часть многоголосного сочинения (напр., 
в фуге на 4 Г.). 2) Голоса — отдельные нотные 
партии хорового, ансамблевого или оркестрового 
произведения.

«ГОЛОС» —• ежедневная политическая и литера
турная газета, выходившая в Петербурге с 1863 
по 1884. Издатель и редактор — А. А. Краевский; 
с 1871— соредактор В. А. Бильбасов. Первые годы 
газета была связана с буржуазно-либеральными 
кругами и пользовалась поддержкой (субсидией) 
правительства. Широкая осведомлённость «Г.» в во
просах общей политики обеспечивала значительное 
распространение и делало её одной из влиятельных 
газет в России второй половины 19 в. Придерживаясь 
умеренно-либерального направления в целом и ока
зывая поддержку правительству в осуществлении 
им политики реформ, «Г.» враждебно относился 
к революционному движению. В дальнейшем газета 
подвергалась цензурным преследованиям.

«ГОЛОС МИНУВШЕГО» — исторический и исто
рико-литературный журнал либерально-буржуаз
ного направления. Издавался в Москве с 1913 по 
1923. Издателями и редакторами были В. И. Семев- 
ский (умер в 1916) и С. П. Мельгунов. Вышло всего 
65 номеров. За 10 лет существования «Г. м.» не по
местил ни одной статьи о рабочем движении в России. 
Наибольшее внимание уделялось истории русской 
интеллигенции. В журнале были помещены ценные 
историч. материалы (о JI. Н. Толстом и других писа
телях, о цензуре, о деятельности «охранки» и т. д.).

После Великой Октябрьской социалистической 
революции журнал занял позицию, враждебную по 
отношению к советской действительности.

«ГОЛОС МОРЯ» — инфразвуковые волны, воз
никающие над поверхностью моря при сильном 
ветре, вследствие вихреобразования за гребнями 
волн. «Г. м.» был обнаружен при работах с шарами- 
зондами на морских станциях и на кораблях. Было 
замечено, что при приближении шара-зонда, фоку
сирующего эти волны, к уху наблюдателя барабан
ная перепонка ощущает давление, вызывающее ост
рую боль. Впервые это явление исследовал В. В. 
Шулейкин (см.) с помощью сконструированного 
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им прибора, позволившего записывать эти довольно 
мощные, но низкие шумы, не воспринимаемые ухом. 
В дальнейшем советскими учёными была разрабо
тана теория этих инфразвуковых волн, частота 
к-рых меняетси от 0,1 до 6 гц и более. Поскольку 
за пределами шторма «Г. м.» распространяется 
со скоростью, близкой к обычным звуковым волнам, 
и значительно превышает скорость перемещения 
области шторма или морских штормовых волн, 
Шулейкин предложил использовать 
«Г. м.» для предупреждения о штор
мах. Академик А. Н. Крылов отме
тил, что нек-рые животные, обита
ющие около воды, повидимому, об
ладают способностью воспринимать 
инфразвуковые штормовые пред
упреждения, т. к. они задолго до при
ближения шторма покидают опас
ные районы. Другие животные (ме
дузы и пр.), живущие в воде, так
же задолго до приближения шторма 
уходят от берега на значительные 
глубины. Это заставляет предпола
гать, что и в водной среде возникают 
и распространяются инфразвуковые 
волны.

Лит..- Ш у л е й к и н В. В., Физика . 
моря, [2 изд.], М. — Л., 1941.

«ГОЛОС США» («The voice of 
the United States of America»)—ра
диопередачи Государственного депар
тамента США, назначением к-рых 
является пропаганда агрессивных 
планов амер, монополистов и импе- 
риалистич. клик в Европе. Передачи 
эти, начатые еще в период войны 
(1942), ведутся на многих языках 
через радиостанции, расположен
ные в различных частях земного ша
ра и контролируемые амер, империа
листами. На русском языке, а так
же на языках стран народной демо
кратии передачи ретранслируются 
радиостанциями Европы — Британ
ской радиовещательной корпорацией 
(см.) и др.; они содержат злобные
выпады, ложь, клевету и дезинформацию в отно
шении СССР и стран народной демократии. В них 
ведётся пропаганда войны, создание под эгидой 
США и правящих клик пмпориалистич. держав 
агрессивных блоков, всяческое восхваление капита- 
листич. образа жизни по «американскому образцу».

ГОЛОСЕМЕННЫЕ, голосемянные (Оуш- 
позрегпіае), — большая группа высших растений, 
характеризующихся наличием семян и семяпочек, 
открыто лежащих на плодолистиках, по заключён
ных в пестик, как, напр., у покрытосеменных расте
ний. Г. отличаются от покрытосеменных также и 
тем, что цветки почти всех Г. не имеют околоцвет
ника; в семяпочках Г., как и у высших споровых ра
стений, развиваются архегоний (см.); древесина (см.) 
почти всех Г. не имеет настоящих сосудов, характер
ных для покрытосеменных растений, и состоит 
лишь из т. и. трахеид. В стволе древних Г. (семенных 
папоротников и саговников) мощно развиты серд
цевина и кора, древесина — слабо. У современных 
же Г. (хвойные, см.) древесина составляет почти всю 
массу ствола, кора тонкая, сердцевина развита очень 
слабо. Цветки Г. однополые (за исключением цвет
ков у ископаемых беннеттитовых), однодомные или 
двудомные. Мужские цветки имеют форму шишечек, 

колосков или сережек. Женские цветки разно
образны по строению и б. ч. собраны в шишки. Они 
состоят из одного, нескольких или многих макро
споролистиков с открыто расположенной одной или 
несколькими семяпочками. Новейшие данные, по
лученные на основании исследования древнейших 
ископаемых каменноугольных хвойных (ЬеЬасйіа, 
ЕгнезЫойепйгоп), 
логич. перехода

указывают на возможность морфо-
соцветия каменноугольных

Последовательная редукция органов у голосеменных растений. Изменения 
плодолистиков: 1— у саговника — плодолистике 6 семяпочками; 2—тоже 
(другой вид) — с 2 семяпочками, обращёнными вверх; 3 — то же (другой 
вид)— с 2 семяпочками, обращёнными вниз, вершина плодолистика листо
видная; 4 —-то же (другой вид) — вершина столовидная; 5 и 6 — у пихты — 
плодолистик с 2 семяпочками. Изменения тычинок: 7 — у саговника — 
тычинка листовидная со многими пыльниками; 8 — то же (другой вид) — 
тычинка столовидная со многими пыльниками; 9 — у араукарии — тычинка 
столовидная с немногими пыльниками; 10 — у сосны — цветок из тычинок, 
каждая с 2 пыльниками. Изменения архегопиев: 11 — у саговника — полный 
архегоний; 12 — у афедры — редуцированный архегоний. Изменения пыль
цевых трубок: 13— у саговника — конец пыльцевой трубки с 2 подвижными 
сперматозоидами; 14 — у кипариса — то же, с 2 неподвижными спермиями.

растений (вымершие кордаиты) к семенной шишке, 
являющейся упрощённым соцветием, современных 
растений (хвойные).

Г. известны с девонского геология, периода. Осо
бенно многочисленны они были в мезозойскую эру; 
в палеозое их было меньше; в настоящее же время 
известно только ок. 600 видов. К Г. относится не
сколько классов растений, как ныне растущих, так 
и вымерших: 1) семенные папоротники 
(Pteridospennae, ископаемые вымершие растения), 
2) с а г о в н и к и (Cycadinae), 3)6 ен неттиты 
(Bennettitinae, ископаемые вымершие растения), 
4) кордаитовые (Cordaitinae, вымершие ис
копаемые растения), 5) гинкговые (Ginkgoi- 
пае), 6) хвойные (Coniferae), 7) гнетовые 
или х в о и н и к о в ы е (Gnetinae). Нек-рые 
систематики из хвойных выделяют подкласс — тис
совые. (Тахіпае). Первые 3 класса Г. объединяют 
в группу Cycadophyta; эти растения сходны с па
поротниками (перистые листья, подвижные спер
матозоиды), по у них уже есть семяпочки (на верх
ней стороне макроспоролистика, со стороны ксилемы 
сосудистого пучка). Четвёртый, пятый и шестой 
классы Г. входят в группу Coni ferophyta; их семи
почки расположены на макроспоролистике ео сто
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роны флоемы сосудистого пучка; листья некрупные, 
б. ч. игловидные или чешуевидные (только у гинкго 
листья пеероподобные, а у кордаитов — лентовид
ные)- К этой группе относятся сосны, ели, пихты и 
другие хвойные. Седьмой класс Г. иначе называют 
группой гнетовых—Chlamydospermophyta; в цвет
ках у них есть зачаточный околоцветник, мужские и 
женские шишки построены сложнее, во вторичной 
древесине развиваются сосуды (трахеи), обычных 
для хвойных растений смоляных ходов нет. Этим 
гнетовые отчасти сходны с покрытосеменными ра
стениями.

Для большинства Г. Характерны настоящие се
мена с зародышем. Лишь вымершие семенные па
поротники и кордаиты имели примитивные «семена» 
без зародыша. Все Г.— деревья или кустарники. 
Они распространены по всему земному шару; в 
Сев. полушарии Г. образуют кругополярную зону 
хвойных лесов. Изучение Г. имеет большое значение 
при выяснении перехода от споровых растений к 
семенным, происхождения семяпочки, семени и пло
долистиков, происхождения и развития цветка и 
соцветия (серёжка—колос—шишка), при иссле
довании анатомич. строения стебля и его истории 
в свете столярной теории и т. п. Ряд ценных работ 
по изучению Г. произведён русскими учёными И. Н. 
Горожанкиным (по эмбриологии — открытие процес
са оплодотворения у хвойных), В. И. Беляевым, В. М. 
Арнольди (по цитологии и эмбриологии Г.), В. Л. 
Комаровым (по систематике) и др. Из работ зарубеж
ных ботаников выделяются труды В. Гофмейстера, 
Ч. Чемберлена, Л. Амберже.

Применение Г. разнообразно; древесина хвойных 
употребляется для построек, изготовления мебели, 
а также для производства бумажно-целлюлозной 
массы, на топливо и т. д. Из смолы этих деревьев 
получают скипидар, канифоль и другие продукты. 
Кора нек-рых хвойных применяется для дубления 
кож. Семена кедровых сосен (растущих в Сибири), 
пинии, араукарии (Бразилия и Чили) съедобны. 
Хвойные используются в лесоразведении, в борьбе 
с движущимися песками (напр., облесение дюн со
сной). Одни Г. (туя, кипарисы, ели, сосны, кедры, 
гинкго, а также саговники) культивируются как 
декоративные, другие — имеют пищевое значение 
(саго).

Лит.: Мейер К. И., Морфология и систематика выс
ших растений, ч. 1 — Архегониальные растения, М., 
1947; ГоленкинМ. И., Курс высших растений, М.— Л., 
1937; Криштофович А. Н., Палеоботаника, 3 изд., 
М.—Л., 1941; Деревья и кустарники СССР, [т. 1] — Голо
семенные, М.—Л., 1949 (Ботанический ин-т им. В. Л. Ко
марова, Акад, наук СССР); Die natürlichen Pflanzenfami- 
llen nebst Ihren Gattungen und wichtigeren Arten, insbeson
dere den Nutzpflanzen,... begr. v. A. Engler und R. Prantl, 
2 Aufl., Bd 13 — Gymnospermae, Lpz., 1926; Evolution and 
Classification of Gymnosperms, «The botanical gazette», 
Chicago, 1948, v. 110, 1; C h a m b e r 1 a 1 n C. J., Gym
nosperms. Structure and evolution, Chicago. 1935.

ГОЛОСНЙК — резонаторное отверстие в деке 
струнных музыкальных инструментов, служащее 
для увеличения длительности и силы звука. Коли
чество, формы и расположение Г. различны. Назва
ние «Г.» применяется главным образом по отноше
нию к народным инструментам. Г. в скрипке и род
ственных ей смычковых инструментах называются 
эфами.

ГОЛОСНИКИ (в архитектурной акустике) — 
медные или керамич. сосуды (горшки), встроен
ные в стены и своды здания, обращённые своими 
отверстиями внутрь помещения и служащие для 
усиления звука (резонаторы). В нек-рых случаях 
Г. одновременно применяются как пустотелые 
конструктивные элементы, облегчающие вес свода. 

Г. встречаются с древнейших времён (напр., в нишах 
между сидениями в древнеримских амфитеатрах). 
Распространены в древнерусском церковном зод
честве, особенно в псковских церквах 15—16 вв.

ГОЛОСОВ, Илья Александрович (1883—1945)—со
ветский архитектор. Окончил московское Училище 
живописи, ваяния и зодчества в 1912. С 1918 участием

И. А. Голосов. Жилые дома при автозаводе 
им. В. М. Молотова в г. Горьком.

в работах по планировке Москвы начинается актив
ная деятельность Г. В своём раннем творчестве Г. 
обращается к повышенной динамике архитектур
ных форм, стремясь символически выразить пафос 
революционной эпохи. В 30-х гг. Г. перешёл к со
зданию реалистич. композиций, основанных на пере
работке классич. наследия, сохраняя, однако, в них 
черты подчёркнутой динамичности и силы. Более 
60 проектов Г. премированы на конкурсах. Наибо
лее значительные среди многочисленных зданий, 
построенных по проектам Г., — жилой дом на По
кровском бульваре (1936), жилой квартал соцгорода 
автозавода им. И. В. Сталина (1937), здание Высшей 
профсоюзной школы (1938), административное зда
ние на Пироговской ул. (1939)—в Москве, груп
па жилых домов при автозаводе им. В. М. Молотова— 
в г. Горьком. В течение многих лет Г. вёл педагогия, 
работу (1918—45).

С о ч. Г.: Мой творческий путь, «Архитектура СССР», 
1933, № 1.

Лит.: Посмертная выставка работ. [Каталог],М., 1946.
ГОЛОСОВ, Пантелеймон Александрович (1882— 

1944) — советский архитектор. Окончил москов
ское Училище живописи, ваяния и зодчества в 
1911. Активную архитектурную деятельность на
чал в 1918 участием в работах по составлению 
плана реконструкции Москвы. По проекту Г. был 
построен комплекс сооружений отдела животновод
ства на Всероссийской с.-х. выставке 1923. В кон
це 20—начале 30-х гг. Г. занимал в архитектуре 
позиции функционализма (см.). Характерные про
изведения Г. этого периода— здания комбината газе
ты «Правда» (1929—35) и Научно-исследовательского 
ин-та удобрений на Садово-Кудринской улице 
в Москве (1931—34). В дальнейшем Г. отходит от 
ошибочных установок и переходит к реализму. Г. 
выполнил генеральный план г. Чирчик (1934), 
проекты реконструкции и застройки отдельных райо
нов Москвы (Фрунзенская и Дорогомиловская на
бережные, часть бульварного кольца), построил жи
лой дом на Дорогомиловской набережной (1941) и 
др. Много лет Г. вёл педагогия, работу (1918—44).

С о ч. Г.: Наши первые работы, «Строительство Москвы», 
1934, К» 2 (совм. с К. Рыжковым).



ГОЛОСОВАНИЕ — ГОЛОСОВОЙ АППАРАТ 633

Лит.: Корнфельд Я. А., Комбинат газеты «Прав
да», «Архитектура СССР», 1936, № 2.

ГОЛОСОВАНИЕ — способ осуществления изби
рателем своего активного избирательного права 
(см.); способ выражения воли правомочных участ
ников собрания или заседания при решении каких- 
либо вопросов. См. Всенародное голосование, Выборы.

ГОЛОСОВАЯ ЩЕЛЬ — пространство между 
истинными голосовыми связками в форме щели боль
шей или меньшей величины, через к-рую про
ходит воздушная струя при вдохе и выдохе. В зави
симости от положения черпаловидных хрящей щель 
эта может принимать различные формы, что играет 
важную роль в человеческой речи: при неречевом 
дыхании, а также при произнесении глухих соглас
ных она имеет широкую (особенно при вдохе) тре
угольную форму; при образовании голоса, т. е. при 
произнесении всех гласных и звонких согласных, 
голосовые связки почти совсем сближаются (при 
условии обязательного их напряжения); наконец, 
Г. щ. может быть полностью закрыта, что проис
ходит при т. н. гортанном взрыве (см.).

ГОЛОСОВЕДЕНИЕ — ведение (движение, раз
витие) голосов в многоголосном музыкальном про
изведении, основанное на определённых принципах 
их гармонии, сочетания. Голоса могут быть ме
лодически самостоятельными и равноправными (см. 
Полифония) или находиться в подчинении к одному 
главному, обычно верхнему, мелодич. голосу, 
служа аккомпанементом — в виде аккордов, фигу
рации и т. п. (см. Гомофония). Г. является важной 
стороной музыкальной композиции. Характер Г. 
определяется идейно-художественным замыслом 
произведения, будучи обусловлен национальными 
особенностями и общими стилистич. закономерно
стями музыкального творчества данной эпохи. 
Глубоким своеобразием отличается Г. в русской 
народной многоголосной музыке. Игнорирование в 
Г. естественных норм мелодии и гармонии, харак
терное для современной упадочной буржуазной 
музыки, приводит к уродливым формалистич. иска
жениям. Классическая и советская реалистич. 
музыка широко использует и развивает приёмы, 
выработавшиеся в практике народно-песенного твор
чества.

ГОЛОСОВбЙ АППАРАТ — у дышащих лёгкими 
позвоночных животных и у человека аппарат, 
образующий звук путём колебания эластических 
голосовых связок (^атеіНа ѵосаііа) или голосовых 
перепонок (тетЬгапае Іут-

зовании при
нимают участие воздушные 
пути и полости (лёгкие, 
бронхи, трахея) и собствен
но Г. а., образующий звук. 
Система резонаторов усили
вает звук.

Собственно Г. а. состоит 
из голосовых свя
зок, представляющих со
бой складки внутренней

Рис. 1. Гортань (в продольном 
разрезе) и лёгкое лягушки: 
1 — вход в гортань; 2 — голо
совая губа; 3 — верхняя часть 
голосовой губы; 4 — нижняя часть голосовой губы; 5 — 
продольный желобок; 6 —перстневидный хрящ; 7—лёгкое, 

поверхности гортани (см.), покрытые слизистой 
оболочкой и содержащие упругие эластич. эле
менты.

80 Б. С. Э. т. 11.

paniformes).
В звукообра

У квакающих бесхвостых земноводных по внут
ренним краям черпаловидных хрящей расположены 
окаймляющие голосовую щель голосовые г у-
б ы (labia ѵосаііа), представляю
щие собой толстые складки сли
зистой оболочки. Каждая губа 
продольным желобком разделяет
ся на верхнюю и нижнюю по
ловины. Собственно голосовые 
связки, состоящие из эластиче
ской соединительной ткани, за
ключаются только в нижних по
ловинах голосовых губ (рис. 1). 
Среди пресмыкающихся, к-рые 
по большей части не способны 
издавать громкие звуки, настоя-

Рис. 2. Гортань человек«! (продоль
ный разрез): 1— надгортанник; 2 — 
преддверие гортани; з— гортань; 4 — 
трахея; 5—кольца трахеи; 6—перст
невидный хрящ; 7 — щитовидный 

морганиевхрящ; 8 — истинные голосовые связки; 9
желудочек; 10 — ложные голосовые связки; 14 — ко

рень языка.

гекконовщие голосовые связки известны только у
и хамелеонов. У первых они натянуты между брюш
ной и спинной половинами перстневидного хряща, 
у вторых—между его брюшной стенкой и тем 
местом, где с ним сочленяются черпаловидные хря- 

" представленыщи. Голосовые связки крокодилов 
мощными складками слизистой обо
лочки. Млекопитающие имеют ис
тинные и ложные голосовые связки. 
Первые натянуты между спинной 
(у человека — задней, рис. 2) по
верхностью щитовидного хряща и 
голосовыми отростками черпаловид
ных хрящей, а ложные располага
ются над истинными голосовыми 
связками и отделены от них углуб
лениями морганиевых желудочков. 
У нек-рых млекопитающих голосо
вых связок нет (напр., у китообраз
ных), у нек-рых обезьян они мало 
развиты. У всех имеющих Г. а. жи
вотных и у человека специальные 
мускулы могут передвигать гортан
ные хрящи друг относительно дру
га. Это приводит к расширению и 
сужению голосовой щели, а также 
к изменению длины и натяжения го
лосовых связок. Особенно сложное 
строение имеет гортанная муску
латура млекопитающих животных 
и человека; иннервируется она вет
вями десятого, блуждающего голов
ного нерва.

У птиц, в отличие от других по
звоночных животных, Г. а. возникает 
в т. н. нижней гортани (syrinx), 
к-рая формируется обычно за счёт

го-

Рис. 3. Трахея и нижняя гортань птицы
(крохаль); 1— подъязычная кость; 2—
вход в верхнюю гортань; 3 —трахея; 4 — наружная 
лосовая перепонка; 5 — нижняя гортань; б — барабан;

7 — бронхи.

видоизмененных последних (нижних) колец трахеи 
и начальных колец бронхов. Реже нижняя Г. фор
мируется только кольцами трахеи или только 
кольцами бронхов. Кольца трахеи образуют т. н.
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барабан; они часто срастаются между собой, иног
да они образуют костный асимметричный пузырь- 
резонатор (нек-рые утки и голуби, рис. 3), особенно 
сильно развитый у самцов. Обычно второе и третье 
бронхиальные кольца бывают раздвинуты и между 
ними с наружной стороны натянуты наружные го

лосовые (барабанные) пере
понки (membranae tympani- 
formes externi, рис. 4). На 
внутренней поверхности пе
репонок, обращённых в про
свет бронха, находятся утол
щения эластич. ткани — на
ружные голосовые губы(1аЫа 
externa). В месте разделе
ния трахеи на бронхи в её
Рис. 4. Нижняя гортань птицы 
(дрозд) (продольный разрез):
1 — мускулы нижней гортани;
2 — наружная голосовая пе

репонка; 3 — наружная голосовая губа; 4 — козелок; 
б — полулунная перепонка; 6 — внутренняя голосовая 
перепонка; 7 — внутренняя голосовая губа; 8 — кольца

трахеи; 9 — барабан; 10 — бронхиальные кольца.

просвет вдаётся особый вырост — козелок (pessu
lus), по краю к-рого, особенно у певчих птиц, раз
вивается полулунная складка слизистой оболочки 
(membrana semilunaris). К основанию козелка при
мыкают внутренние голосовые губы (labia interna), 
расположенные против наружных. Наружные и 
внутренние губы ограничивают парные голосовые 
щели, к-рыми бронхи сообщаются с трахеей. Внут
ренние губы возникают на внутренних голосовых 
(барабанных) перепонках (membranae tympanifor
mes interni). Эти перепонки представляют собой 
внутреннюю поверхность бронхов (наружная их 
поверхность представлена хрящевыми полуколь
цами). Бронхиальные хрящи нижней гортани под 
действием мускулатуры могут то сближаться, то 
расходиться, что приводит к изменению натяжения 
голосовых перепонок. Они то в большей, то в мень
шей степени вдаются в просвет бронхов и тем са
мым изменяют ширину просвета голосовых щелей. 
У представителей страусов, куриных и голубиных 
бронхиальные кольца сближаются под действием 
мускулатуры самих дыхательных путей, т. к. спе
циальная мускулатура нижней гортани отсутствует. 
У чаек, голенастых (цапель), хищных птиц, куку
шек и других птиц имеются специальные бронхо
трахеальные мышцы. У воробьиных птиц нижняя 
гортань имеет от 3 до 7 пар собственных мускулов. 
Нижнюю гортань, в отличие от верхней, иннерви
руют шейные спинномозговые нервы.

Механика звукообразования у всех имеющих 
Г. а. позвоночных более или менее одинакова. 
Во время дыхания воздух из дыхательных путей 
под действием выдыхательной мускулатуры, со
здающей в них повышенное давление, плавно и 
непрерывно проходит через широко открытую 
голосовую щель. При звукообразовании голосовая 
щель замкнута и голосовые связки напряжены. 
Голосовая щель открывается под давлением воз
духа лишь на короткое время. Через неё из дыха
тельных путей выходит лишь часть воздуха. После 
этого голосовые связки снова смыкаются и переходят 
в колебательное движение. Таким образом, при 
звукообразовании течение воздуха, проходящего 
через голосовую щель, периодически прерывается 
и сам он находится в состоянии колебательного 
движения. Высота звука зависит от числа его коле
баний в секунду и обусловлена величиной голосовых 

связок и степенью их напряжения. Усиливающие 
звук резонаторы представлены различными полос
тями: у человека носовой и ротовой; у многих 
млекопитающих животных к ним присоединяются 
ещё гортанные мешки (см.); у бесхвостых земновод
ных резонируют голосовые мешки (см.) ротовой по
лости. У птиц, помимо барабана, резонаторами могут 
служить также расширения трахеи и её спирально 
завитые участии. В строении Г. а. часто имеются 
резкие половые отличия. Обычно у самцов как сам 
Г. а., так и резонирующие полости развиты значи
тельно сильнее, чем у самок. См. Голос.

ГОЛОСОВЫЕ МЕЙІКЙ — полые парные или 
непарные выросты ротовой полости или гортани 
у нек-рых позвоночных животных. Наполняясь 
воздухом, Г. м. могут раздуваться и играть роль 
резонаторов голосового аппарата (см.), способствую
щих весьма значительному усилению голоса. Г. м. 
особенно характерны для многих бесхвостых зем
новодных и млекопитающих. У первых они, являясь 
вторичным половым признаком, характерны для 
самцов в виде парных (у большинства лягушек) 
или непарных (у древесных квакш— Нуіа) вырос
тов задней части ротовой полости. У млекопитаю
щих Г. м. представляют собой выросты слизистой 
оболочки гортани, при раздувании выпячиваю
щиеся между гортанными хрящами наружу. Осо
бенно сильно они развиты у ревунов (МусеЫпае)— 
группы широконосых обезьян Юж. Америки, а 
также у человекообразных обезьян и особенно у сам
цов оранг-утана.

ГОЛОСОВЫЕ СВЯЗКИ — две сходящиеся под 
углом складки, покрытые слизистой оболочкой, 
расположенные на внутренней поверхности боко
вых стенок гортани. Состоят из фиброзно-эластиче
ских и мышечных волокон. Образование голоса про
исходит за счёт вибрации смыкающихся Г. с. и 
сужения голосовой щели. См. Голос, Гортань, 
Голосовой аппарат.

ГОЛОТА, Илья (г. рожд. неизв.— ум. в 1649)— 
один из руководителей освободительной войны 
украинского и белорусского народов против польско- 
шляхетского гнёта в середине 17 в. В начале 1649 Г. 
с 10-тысячным отрядом был послан Б. Хмельницким 
на помощь белорусскому народу. Весной 1649 Г. 
переправился через р. Припять и разбил литовские 
войска, к-рые должны были через Юж. Белорус
сию нанести удар украинским войскам Б. Хмель
ницкого, и тем сорвал планы польского командо
вания. Белорусские крестьяне массами присоеди
нялись к Г., и численность его отряда достигла 30 тыс. 
чел. Однако Г. оказался не в состоянии обеспечить 
продовольствием своих людей в разорённой мест
ности. Он разделил свои силы на небольшие отряды. 
Этим воспользовалось польское командование, на
чавшее бить повстанцев Г. по частям. Окружённый 
около Загалья превосходящими силами литовско
го гетмана Я. Радзивилла, Г. со своим отрядом 
вёл в течение трёх месяцев героическую борьбу, 
вывел из окружения 7 тыс. повстанцев, но вскоре 
(17 июня) вновь был окружён и оттеснён к боло
там. После отчаянной битвы большая часть отряда 
Г. и он сам погибли. Память о Г. сохранилась в 
украинских и белорусских народных сказаниях и 
песнях.

ГОЛОТУРИИ, морские кубышки, мор
ские огурцы (НоІоОіигіоісІеа),— класс беспо
звоночных животных типа иглокожих. Скелет силь
но редуцирован. Пятилучевая симметрия тела, столь 
характерная для иглокожих (см.), у Г. замаскирована 
билатеральным (двусимметричным) расположением



ГОЛОТУРИИ — ГОЛСУОРСИ 635

Голотурия Cucumaria fron
dosa: J — щупальца; 2 — ам
пулы щупалец; з — амбула
кральные ножки; 4 — кло

акальное отверстие.

многих органов. Наиболее крупные Г. достигают 
1 м длины. Тело Г. червеобразно. На одном конце те
ла расположен рот, на другом — заднепроходное от

верстие. Сравнение с дру
гими иглокожими пока
зывает, что главная ось 
тела Г. лежит не верти
кально, а горизонтально, 
так что ротовой полюс 
является передним, а 
аборальный — задним. 
Вдоль всего тела тянет- 
ея 5 амбулакральных 
полосок, с двойным ря
дом амбулакральных но
жек на каждой (своеоб
разный двигательный 
аппарат). Вместо сплош
ного панцыря Г. обла
дают лишь разбросанны
ми под кожей кучками 
микроскопия, известко
вых телец и известковым 
кольцом из 10 и бо
лее крупных пластинок, 
окружающих гл отку.Под 
защитой кольца распо
лагаются такие же коль
ца нервной, кровенос
ной и амбулакральной 
систем, от к-рых по на
правлению пути ради
усов, отвечающих амбу
лакральным полоскам, 
отходят по 5 лучевых 
нервов, кровеносных со
судов и амбулакраль

ных каналов. Мышечная система развита и состо
ит из сплошного слоя кольцевых и 5 лент продоль
ных мышц.

Рот окружён венчиком щупалец, служащих для 
захвата пищи, и ведёт в длинный трубчатый кишеч
ник; последний расположен во вторичной полости 
тела (см.) и образует в ной петлю, открываясь на зад
нем конце тела. Для дыхания служат амбулакральная 
система и особые водяные лёгкие—ветвистые, тонко
стенные мешки, лежащие в полости тела и впадающие 
в заднюю кишку; животные втягивают воду через 
анальное отверстие в заднюю кишку и в лёгкие. 
Растворённый в воде кислород диффундирует из 
лёгких частью в полость тела, частью в оплетаю
щую лёгкие сеть кровеносных сосудов. Специальные 
органы выделения у большинства Г. отсутствуют, 
выделение осуществляется при помощи лейкоцитов 
через стенки лёгких и сквозь стенки кишки. В зад
нюю кишку, кроме лёгких, открываются у многих 
Г. особые образования — кювьеровы органы, имею
щие, повидимому, защитное значение. Органами 
чувств служат щупальца (осязание) и изредка рас
положенные вдоль лучевых нервов слуховые пу
зырьки (органы равновесия). Половая железа одна, 
открывается позади венчика щупалец на спинной 
стороне. Развиваются Г. с метаморфозом; из яиц 
выходят плавающие личивки, к-рые постепенно 
принимают вид, характерный для Г., и тогда опу
скаются на дно. Г.— исключительно морские, 
донные, малоподвижные, ползающие животные, пи
тающиеся илом или мелким планктоном (см.). 
При сильном раздражении способны к самокале
чению (см. Аутотомия), обрывая задний конец 
тела и выбрасывая внутренности; утраченные орга

80*

ны быстро восстанавливаются. Г. делятся па 5 от
рядов: Elasipoda, Aspidochirota, Dendrochirota, 
Molpadonia и Apoda; на основании анатомии, дан
ных Г. ранее делили на 2 подкласса: снабжён
ные ножками Г. (Pedata), к к-рым отно
сили большинство видов, и безногие Г. (Apo
da). Класс Г. включает около 600 видов.

Высушенные Р. употребляются н Китае в пищу. 
Промысел Р. (особенно трепанга, см.) имеет нек-рое 
значение и в СССР, на Дальнем Востоке.

Лит.: Догель В. А., Зоология беспозвоночных, 
4 изд., М., 1 947 (стр. 527); И в а в о в А. В. [и др.], Боль
шой практикум по зоологии беспозвоночных, ч. 2, М., 1946 
(стр. 580); ДьяконовА. М., Определитель иглокожих 
дальневосточных морей, Владивосток, 1949.

ГОЛОЦЕН (от греч. олсц — весь и хаіѵоц - 
новый) — послеледниковая, или современная, эпоха. 
Началом Г. условно считается время разделения 
на 2 части остаточного ледникового покрова чет
вертичного оледенения Скандинавского п-ова. По гео
хронология. подсчётам, это произошло около 6000 
лет до н. э. В Г. выделяют ряд последовательных 
«времён»: бореальное, атлантическое, суббореальное, 
субатлантическое и современное, или историческое, 
различающихся гл. обр. по климату. В Сев. Европе 
климат в течение Г. неоднократно изменялся от 
прохладного (бореальное время) через тёплый и 
влажный (атлаптич. время) и тёплый, сухой (суб
бореальное время) к прохладному и влажному 
климату в субатлаптич. время и снова к более сухому 
в история, время. В течение атлантич. и суббореаль
ного времени обсыхавшие торфяники зарастали 
лесами и в них образовался т. н. «пограничный 
горизонт» из разложившегося торфа с крупной 
древесиной. В Г. образовались поймы рек и про
изошло расселение современного человека (см. Нео
лит) до Крайнего Севера СССР.

ГОЛОЙДРИЯ (от греч. оло; — весь и гЗрі—■ 
основание, грань) — кристаллографический термин, 
обозначающий полногранные классы кристаллов. 
В современной кристаллографической номенкла
туре, выработанной в СССР, этот термин не приме- 
няется.

ГОЛСУОРСИ, Джон (1867—1933)— английский 
писатель; один из крупных представителей бур
жуазного реализма в литературе '" 
дил из состоятельной бур
жуазной семьи. В 1889 окон
чил Оксфордский ун-т; по
лучил звание адвоката; от
казавшись от юридич. прак
тики, посвятил себя лите
ратурной деятельности. До
стигнув известности, был из
бран председателем Пепклу- 
ба — буржуазной писатель
ской организации. В 1932 
получил Нобелевскую пре
мию по литературе.

Творчество Г. весьма про
тиворечиво и неравноценно. 
Лучшие реалистические про
изведения писателя являются 
тельством упадка господствующего класса Англии. 
Г. искал причины, которые расшатывали могуіце- 

прежде

20 в. Г. происхо-

правдивым свиде-

ство буржуазной Англии, но’ находил их 
всего в духовном вырождении английской буржу-
азии.

В первый период творчества Г. (до первой мировой 
войны) его критика мира собственников достигает 
наибольшей остроты. Показав в «Острове фарисеев» 
(1904, рус. пер. 1926) косность и лицемерие, край
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нюю ограниченность «фарисеев», стоящих у кормила 
власти, Г. задумал ряд социальных романов с тем, 
чтобы критически изобразить самые различные про
слойки английского «высшего» общества. В романе 
«Собственник» (1906), положившем начало мону
ментальной серии «Сага о Форсайтах», реализм Г. 
достигает наибольшей силы. Следует отметить также 
и другие его романы: «Усадьба» (1907, рус. пер. 
1926), о поместном дворянстве с его ограниченностью 
личных и общественных интересов; «Братство» (1909, 
рус. пер. 1927), рисующий крайний индивидуализм 
буржуазного интеллигента (эту книгу М. Горький 
считал «мастерски написанной»); «Патриций» (1911), 
об аристократии, кастовости, умерщвляющей всё 
живое в человеке; «Фриленды» (1915, рус. пер. 1926), 
частично отразивший аграрные отношения в Англии, 
где особенности капиталистич. развития привели 
к почти полному уничтожению класса крестьян
ства.

В своих произведениях Г. показал и классовое 
неравенство, контраст между богатством господ
ствующих классов и нищетой парода. Рисуя со
циальную несправедливость (сб. рассказов «Ком
ментарий», 190<S, роман «Братство», пьесы «Се
ребряная коробка», 1905, рус. пер. 1925, «Спра
ведливость», 1910), Г., однако, считал этот по
рядок незыблемым: «Рак в человеческом обществе 
подобен раку н человеческом теле, мы можем его 
облегчить, но не в состоянии излечить»,— говорит 
он. Сторонников классовой борьбы (Робертс в 
«Борьбе», 1909, рус. пер. 1918, и Дирк в «Фрилен
дах») Г. изображает как фанатиков или утопистов. 
Консервативность позиции автора сказывается в 
том, что его излюбленными героями являются пред
ставители культурных слоёв господствующего клас
са (Шелтен в «Острове фарисеев», молодой Джолион 
в «Собственнике»), чей «бунт» не идёт дальше отказа 
от грубости стяжательской практики.

В годы первой мировой войны Г. стоял на пози
циях буржуазного пацифизма. Послевоенный кри
зис британского империализма и страх перед про
летарской революцией обусловили заметный пере
лом в мировоззрении и творчестве Г. Если в до
военные годы писатель выступал с критикой анг
лийского буржуазного общества, имея в виду 
«облегчить» его жизнь, то после войны он стано
вится в позицию апологета «добродетелей» старшего 
поколения класса собственников. В этот период 
Г. обращает свою критику против молодого поколе
ния буржуазии, якобы растратившего те этич. и 
эстетич. ценности, к-рые писатель склонен припи
сывать буржуазии 19 в. В таком именно духе до
писывает он историю семьи Форсайтов, занимающую 
центральное, место в творчестве Г. Романы «В ти
сках» (1920, рус. пер. 1927) и «Сдается в наем» 
(1921, рус. пер. 1927) продолжают сюжетную линию 
«Собственника» и составляют вторую и третью части 
«Саги». Эти произведения пронизаны сознанием 
приближающейся гибели некогда устойчивого 
уклада жизни Форсайтов. М. Горький сказал о три
логии: «Все чаще появляются книги, изображаю
щие процесс распада „семьи, опоры государства“, 
процесс вымирания и крушения несокрушимых 
Форсайтов, мастерски изображенный Джоном Гол
суорси в его „Саге о Форсайтах“» (Горький М., 
О литературе, 1937, стр. 389). Новому, послевоен
ному поколению этой семьи посвящена трилогия 
«Современная комедия», состоящая из романов «Бе
лая обезьяна» (1924, рус. пер. 1926), «Серебряная 
ложка» (1926, рус. пер. 1927) и «Лебединая песнь» 
(1928, рус. пер. 1930).

Проблема собственничества в этих книгах ото
двигается на второй план. Г. осуждает углубляю
щееся вырождение буржуазии, и здесь, в критике её 
культуры, морали, он ближе всего к действитель
ности. Но, стремясь доказать возможность и необ
ходимость примирения классовых противоречий, 
Г. пытается в среде господствующего класса утвер
дить «положительного» героя, понимая под ним 
человека, способного к действительному укрепле
нию буржуазного строп. Трилогия кончается вос
хвалением «национального подвига» буржуазных 
молодчиков, помогавших штрейкбрехерам в борьбе 
со всеобщей стачкой англ, пролетариата в 1926. 
Последние романы Г.— «Девушка-друг» (1931), 
«Цветуіцая пустыня» (1932), «Через реку» (1933, 
рус. пер. 1935), «Конец главы» (1934, посмертно)—• 
лишь в слабой степени сохраняют элементы общест
венной критики; основная тема их — идеализация 
аристократии как носителя «гармонизующего» обще
ственного начала. Теме моральной деградации бур
жуазии после первой мировой войны посвящены 
драмы Г.: «Вражда» (1920), «Семейный человек» 
(1921), «Верность» (1922), «Лес» (1924) и др. В пору 
расцвета творческий метод Г. развивался, как он 
сам признавал, под значительным влиянием русского 
классич. реализма И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого 
и А. П. Чехова. Однако воздействие русской лите
ратуры было ограничено консервативным буржуаз
ным мировоззрением писателя, к-рому осталось 
чуждо стремление великих русских реалистов свя
зать своё искусство с освободительной борьбой на
рода.

В последних произведениях Г., когда он всё болеѳ 
откровенно защищал гибнущий класс, преобладают 
элементы натурализма и декаданса.

С о ч. Г.: Galsworthy J., The works, v. 1—24, 
L., 1927—33; в рус. пер. — Собрание сочинений, т. 1 —10, 
12, Л., 1939; Сага о Форсайтах, т. 1 — 2, М., 1946.

Лит.: Croman N., John Galsworthy, Cambridge 
(Mass.), 1 933; M arrot H. V., Life and letters of John 
Galsworthy, L., 1 935; его jk e, A bibliography of
the works of John Galsworthy, L.—N. Y., 1928.

ГОЛТ — город в Канаде, в юж. части провинции 
Онтарио, в 40 км к 3. от Гамильтона. 15 тыс. жит. 
(1941). Ж.-д. узел. В промышленности занято 5,5 
тыс. чел. Основные отрасли — хлопчатобумажная, 
лесобумажная, мукомольная. Имеется гидроэлект
ростанция.

ГОЛУБАЯ — река в Китае, см. Янцзыцзян.
ГОЛУБАЯ МЕЧЁТЬ — выдающийся памятник 

азербайджанской архитектуры в Тебризе. Построена 
в 1465 азербайджанским архитектором Ни’мат 
Улла. Г. м. представляла в плане прямоугольник 
с квадратной пристройкой. По углам её фасада 
(длина к-рого 52 м) были 2 круглые башни, нёсшие 
высокие минареты. В здании имелось 9 помещений 
с куполами, что сильно отличает его от персидских 
культовых построек (для к-рых характерно меньшео 
количество куполов). Вдоль фасада, внутри здания 
расположено 5 помещений; центральное из этих по
мещений, имеющее снаружи высокий входной пор
тал, перекрытый полукуполом и богато украшен
ный орнаментальной декорировкой, вело в молель
ный зал с куполом на восьми открытых арках. По 
бокам этого зала располагались два помещения, 
а позади в пристройке — ещё одно помещение, 
меньшей величины. Мечеть была построена из 
кирпича с облицовкой внутри и снаружи глазуро
ванными плитками голубого и других цветов и 
представляла собой монументальное здание с 
грандиозным порталом и массивными стенами, 
богато и красочно орнаментированными. В на-
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Портал Голубой мечети в Тебризе. 1465.

стоящее время почти целиком разрушена. Буржуаз
ной наукой Г. м. тенденциозно относится к персид
ской архитектуре. Этот лженаучный взгляд получил 
отражение в работах буржуазных учёных.

Лит.: 1) 1 е u 1 а 1 о у J., La Ferse, la Chaldöe et la Su- 
slane, P., 1887; Sarre F., Denkmäler persischer Baukunst, 
B., 1901 — 10 (стр. 27—32, табл. 20—28); PopeA.U. (ed.), 
А survey ol persian art, v. 2,5, L.—N. Y., 1938—39.

«ГОЛУБАЯ PÖ3A» — реакционная формалисти
ческая художественная группировка в русском 
изобразительном искусстве. Образовалась в 1907; 
последняя выставка под названием «Г. р.» была ор
ганизована в 1925. «Творчество» художников «Г. р.», 
выражающее кризис буржуазной культуры эпохи 
империализма, характеризуется мистико-символич. 
содержанием, упрощением формы и рисунка, са
модовлеющими декоративными исканиями, под
ражанием декадентскому французскому и немец
кому искусству (Н. Н. Сапунов, II. В. Кузнецов 
и др.). Примыкавшие к «Г. р.» Н. II. Крымов и 
М. С. Сарьян, став на путь преодоления формализма, 
добились в советскую эпоху крупных творческих 
успехов.

ГОЛУБАЯ СОРОКА (Cyanopica суапа) — птица 
сем. воробьиных. Длина тела 35 см, размах крыль
ев 40 см; хвост длинный, как у обыкновенной 
сороки. Окраска оперения — сочетание блестя
щего чёрного, голубого, белого и сероватого цветов. 
Некогда сплошное зональное распространение Г. с. 
было разорвано наступавшими ледниками; в на
стоящее время ареал разобщён: Г. с. обитает в Юго- 
Зап. Европе (на Пиренейском п-ове) и в Вост. Азии 
(от Забайкалья и Сев.-Вост. Монголии па посток 
до Приморья и Японии и к югу до Центрального 
Китая). По образу жизни почти не отличается от 
обыкновенной сороки (см.).

ГОЛУБЕВ, Александр Фёдорович (1832—66)— 
русский геодезист и географ. С 1859 по 1864 про
водил исследования в вост, районах Средней Азии, 
между оз. Балхаш и хребтами Тарбагатаем, Джун
гарским Алатау и Тянь-Шанем. В этих районах 
Г. произвёл определение география, пунктов, баро
метрия. определение абсолютных высот и па знаяи- 
тельном протяжении — маршрутную съёмку. В 1859 
в г. Верном Г. организовал первую в этих районах 
Средней Азии метеорология, станцию, к-рая произ
водила систематические метеорология, наблюдения 
до 1864. Результаты своих исследований Г. изложил 
в ряде статей, опубликованных в основном в «За
писках Русского географического общества». В 1861 
Г. напечатал в «Записках Русского географического 
общества» работу «Извлечение из отчета... о резуль
татах астрономических и физических наблюдений 
в Семиреченском и Заилийском краях...»; в том же 
году Русское география, общество наградило его 
Малой золотой медалью.

С о ч. Г.: Астрономические определения, произведенные 
в 1859 году D Семиреченском и Заилийском краях Генераль
ного Штаба капитаном Голубевым, «Записки военно-топо
графического дела», 1863, ч. 24; Краткий отчет о результа
тах Иссык-Кульской экспедиции, «Вестник Русского 
географ, об-ва», 1860, ч. 28; Маршрут от города Турфапа 
до города Кашгара в Малой Бухарин, «Записки Русского 
географ, об-ва», 1862, кн. 2; Термометрические наблюдения 
в г. Кульдже, в Западном Китае, там же, 1 864, кн. 1; «Ала- 
Куль», там же, 1867, кн. 1.

ГОЛУБЕВ, Владимир Васильевич (р. 1884)—
советский математик и механик. В 1908 окончил 
Московский ун-т. С 1917 — профессор Саратов
ского ун-та. С 1930 —старший инженер ЦАГИ и 
профессор Московского уи-та. С 1932—начальник ка
федры высшей математики в Военно-воздушной ака
демии им. Н. Е. Жуковского. В 1934 избран чле- 
ном-корреспопдентом Академии наук СССР. В 1943 
ему присуждено звание заслуженного деятеля пауки 
и техники РСФСР. Основные научные работы Г. 
относятся к аэромеханике и теории функций ком
плексного переменного. Г. продолжал и развивал, 
работы С. А. Чаплыгина (см.) в области аэродинамики; 
ему принадлежат метод расчёта крыла конечного 
размаха, теория крыла малого удлинения и разви
тие теории ламинарного пограничного слоя. Особо 
важные результаты получены им по теории механи
зированных крыльев. Г. полностью объяснил дей
ствие предкрылков и закрылков, разработал стро
гую их теорию и указал методы определения подъём
ной силы механизированного крыла. Г. создал тео
рию машущего крыла, к-рая имеет большое естест
венно-научное значение и представляет интерес для 
техники. Основные математич. работы Г. относятся 
к развитию теории аналитич. функций и аналитич. 
теории дифференциальных уравнений. Широко из
вестны работы Г. по истории русской науки. 
Г. награждён четырьмя орденами и медалями.

С о ч. Г.: Однозначные аналитические функции с со
вершенным множеством особых точек, М., 1916; Лекции 
по аналитической теории дифференциальных уравнений, 
2 изд., М.—Л., 1950; Лекции по теории крыла, М.—Л., 
1 949.Лит.: Математика в СССР за тридцать лет. 1917—47. 
Сб. статей, М.—Л., 1948 (имеется библиография трудов Г.).

ГОЛУБЕВОДСТВО — отрасль птицеводства, за
нимающаяся разведением домашних голубей. Раз
личают Г. почтовое (см. Голубиная связь), мясное, 
спортивное и декоративное. В дореволюционной 
России Г. носило исключительно любительский ха
рактер; разподили только голубей декоративных и 
спортивных пород. В СССР развивается почтовое Г. 
и начинает приобретать практич. значение мясное 
Г. (ем. Голуби).
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стене устраи-

ГолуОь мясной породы.

Голубей содержат в просторных, светлых, сухих 
и чистых голубятнях (почтовых голубей также в 
передвижных голубятнях;; на 3*-4 пары (в зависи
мости от веса) отводится площадь пола в 1 м2. Высо
та постройки 210 см по фасадной и 1?0 см по задней 
её части; окна обращены на юг; площадь 
их в 8—10 раз меньше площади пола. 
Голубятню делят на отделения шири- 
ной в 3—3,5 м, по сев. 
вают проход шириной 
1 м с входами в каждое ’ 
отделение. Гнёзда для 
голубей делают пар
ные, каждое площадью 
375 см2 и высотой 5 см 
(сверху гнездо открыто). 
В голубятне ставят кор
мушки—корытца, поил
ки и ванночки для ку
па ния. II сред голубятней 
устраивают вольер, ого
роженный сеткой. В по
мещениях поддерживают чистоту, пол посыпают пес
ком. Температура зимой не должна быть ниже 5° 
мороза. Кормят голубей зерном (жёлтой дроблё
ной кукурузой, просом, горохом, чечевицей и др.), 
минеральными кормами и зеленью. Рацион должен 
содержать 70% питательных веществ, в том чис
ле ок. 15% протеина и не более 5% клетчатки. 
Пара высокопродуктивных мясных голубей потреб
ляет за год ок. 46 кг зерновых и 2,7 кг минераль
ных кормов (ракушки или мела).

Спаривание голубей начинается с 5-месячного 
возраста, в феврале—марте. Практикуют 2 спо
соба спаривания: естественный и принудительный. 
При первом — голуби сами образуют пары, при 
втором — голубя и голубку, предназначенных для 
спаривания, помещают в особую паровочную клетку 
на 3—4 дня. После спаривания их выпускают в 
общую голубятню. Голубка откладывает 2 яйца 
и насиживает их в течение 18 дней попеременно с 
самцом. Птенцов голуби выкармливают молокообраз
ной кашицей из своих зобов. С 4—5-недельного воз
раста птенцы клюют корм.

Мясные голуби годны для убоя с 5—6-недель- 
ного возраста. Их можно откармливать в многоярус
ных клетках в течение 5—10 дней. Забивают го
лубей так же, как кур, ощипывают сухие тушки, 
немедленно охлаждают и упаковывают в неглубокие 
ящики, выстланные бумагой.

Лит.: Сметнев С. И., Птицеводство, М., 1948; 
Андреев Н. Д., Служебное голубеводство, М., 1934.

Г0ЛУБИ (Columbae, или Columbiformes) — отряд 
птиц. Различные виды Г. прежде всего отличаются 
своими размерами: напр., карликовый Г. 
(Chalcopclia afra), населяющий Центр. Африку,— 
маленькая (с дрозда величиной) птица; обыкно
венный венценосный Г. (Goura corónala), 
живущий в лесах Новой Гвинеи,— крупная птица 
(длина тела до 75 см).

Большинство Г. обладает маленькой головой, 
короткой шеей, широкой грудью, длинными крылья
ми, короткими, но сильными четырёхпалыми ногами, 
пальцы к-рых снабжены слегка изогнутыми ког
тями. Клюв у зерноядных представителей отряда Г. 
слабый и тонкий; у видов, питающихся древесными 
плодами,— более моіцный, загнут вниз и имеет за
зубренные края. Оперение Г. плотно прилегает к телу 
и состоит из широких жёстких перьев. Окраска 
Г. весьма разнообразна и почти всегда с металлич. 
отливом; Г. тропич. стран иногда имеют яркое опе

рение, окрашенное в зелёный, коричневый и дру
гие цвета.

Г. населяют лиственные, смешанные, реже хвой
ные леса, сады, заросли кустарника, а также без
лесные и горные территории; нек-рые охотно гнез
дятся в населённых пунктах. Одни виды гнездятся 
колониями, другие — обособленными парами, со
бираясь в стаи после того, как птенцы вырастут. 
Гнёзда устраивают на деревьях и кустарниках, в 
дуплах, в норах, выкопанных другими птицами, в 
глинистых обрывах или в степных колодцах, в 
трещинах скал, под крышей и в других местах. 
Г. рано приступают к размножению и, напр., в 
юж. частях СССР успевают отложить от 2 до 5 
кладок в лето. Обычно в кладке — 2 белых удлинён
ных яйца. Насиживают и выкармливают птенцов оба 
родителя. Птенцы вылупляются слепыми, покры
тыми редким волосовидным пухом, растут быстро; 
у Г., обитающих в СССР, птенцы покидают гнездо 
в возрасте 20 — 25 дней. Отряд Г. объединяет 2 се
мейства. Первое из них— дронты (см.) (Барйійае)— 
полностью вымерло в 16 в.; представители этого се
мейства были крупными, утратившими способность 
к полёту, птицами; их распространение ограничива
лось островами Св. Маврикия, Бурбон и Родри
гес. Второе семейство — голубиные (Соіцщ- 
Ьісіае) — подразделяется на много родов и содержит 
292 вида.

Ныне живущие Г. распространены почти по всему 
земному шару, за исключением Арктики и Ант
арктики. Наибольшая численность Г. и разнооб
разие видов наблюдается на ИндогАвстралийском

Голуби: 1 — горлинка; 2 — клинтух; 3 — витютень;
4 — сизый голубь.

архипелаге и в Австралии. Эти страны можно рас
сматривать как центр распространения отряда Г.

В фауне СССР Г. представлены 3 родами с 11 ви
дами. К роду настоящих Г. (СоІишЬа) при
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надлежат б видов, к родам горлинок: Stertope- 
Ііа — 4 вида и Оеиорореііа — 1 вид. В СССР Г. рас
пространены повсеместно, за исключением тундры; 
наиболее богата видами Г. Средняя Азия. Шире 
остальных распространён в СССР сизый Г. 
(Columba livia) — предок всех пород домашних Г. 
ГІрактич. значение диких Г. в СССР ограниченно. 
Крупные Г.— витютень, или п я х и р ь (Co
lumba palumbus), клинтух (Columba oeuas) 
и сизый Г. (Columba Ііѵіа) —служат объектом 
охоты; их мясо высокого качества; мелкие ви
ды — горлинки — редко добываются ради мя
са. Вред, приносимый Г. поеданием семян культур
ных растений, невелик; вместе с тем они полезны, т. к. 
питаются и семенами сорных растений.

Домашних Г. насчитывается более 150 пород. Со
зданы почтовые, мясные, спортивные и декоративные 
породы Г.

Почтовые Г. служат для связи (см. Голуби
ная связь). В СССР ведётся работа по созданию 
и улучшению отечественных пород почтовых Г.

Мясные Г. — крупные, весом 700 -900 г, 
растут быстро и дают питательное, вкусное мясо. 
Пара Г. мясных пород даёт за год до 14 птенцов. 
Каждый в 6-недельиом возрасте весит 600—700 г. 
Таким образом, от пары Г. за год можно получить 
8—9 кг мяса. Мясо сочное, жирное, тонковолокни
стое, высокого качества. В СССР разводят гл. обр. 
мясных Г. породы «кинг». Убойный вес 40-дневных 
Г. этой породы—71%. Состав мяса: протеина 12,8%, 
жира 14,5%, золы 1,2% и воды 62%.

Спортивные, гонные Г. отличаются быст
рым, высоким и своеобразным полётом (турманы, 
кружастые и др.). Декоративные Г. обла
дают оригинальной внешностью и разнообразной 
окраской оперения (дутыши, бородавчатые, хохла
тые, трубастые и др.). Эти породы имеют только 
любительское значение.

яичек сем. вересковых, от

Голубика (Vaccinium uligino- 
sum): 1 — ветка с цветками;

2 —. ветка с плодами.

Лит.: Дементьев Г. П., Птицы, М.—Л., 1940 
(Руководство по зоологии, т. 6); С м е т н е в С. И., Пти
цеводство, М., 1948.

ГОЛУБЙКА, гонобобель, пьяница, 
дурника (Ѵассіпіит иіідіпоншп),— кустар- 

20 см до 1 м выс., с круг
лыми ветвями и плот
ными, цельнокрайними, 
снизу сизоватыми, опа
дающими на зиму листь
ями. Цветки белые или 
розоватые, по 1—3 на 
концах прошлогодних 
веточек. Г. распростра
нена в Северном полу
шарии; в СССР — в тунд
ровой и лесной зонах 
и на Кавказе, Алтае, 
Урале. Растёт на верхо
вых торфяных болотах, 
в тундре и в сырых ле
сах из кедровой сосны, 
в горах — па скалах. Г. 
имеет съедобные ягоды, 
крупные чёрные с сизо
ватым налётом. Они со
держат сахар (5,59%), 
кислоты (1,65%) и ви

тамины А и С. Ягоды Г. используются на варенье 
и сушку; витамин С хорошо сохраняется в про
дуктах её переработки. Г. имеет большое зна
чение на Крайнем Севере как противоцынготное 
средство. Названия дурника и пьяница 

Г. даны вследствие ошибочно приписываемого ей 
свойства вызывать головную боль и тошноту, которые 
иногда появляются у людей, собирающих Г. Эти 
неприятные явления, вероятно, вызываются оду
ряющим запахом багульника, к-рый часто растёт 
вместе с Г.

В Сев. Америко во многих сортах разводятся 
V. corymbosuni—кустарник до 2 м высоты и V. angus
tí folium (V. pensylvanicum) — полукустарник 15— 
60 см высоты.

ГОЛУБИНАЯ СВЯЗЬ (в о е н н о - г о л у б п- 
н а я почта) — один из способов связи, при к-ром 
доставка письменных сообщений производится поч
товыми голубями. Природная способность голубя 
возвращаться к своему гнезду, к своей паре (самке 
или самцу), усиленная подбором, скрещиванием, 
уходом и тренировкой, является основой в исполь
зовании голубей для Г. с. Базой Г. с. служит ста
ционарная или подвижная (полепая) голубиная стан
ция (голубятня) на повозке, авто и т. и. Для Г. с. 
голуби перевозятся и передаются лицу, от к-рого 
требуются сообщения. При посылке сообщения голу
беграмма (сообщение в сильно уменьшенном фор
мате) вкладывается в лёгкую металлил, трубочку 
(порт-депеганик), к-рая прикрепляется к лапке го
лубя. Отпущенный на свободу голубь возвращается 
на станцию, где с него снимают порт-депешник с го
лубеграммой. Дальность Г. с. зависит от многих 
причин и в том числе от вида голубиной станции, 
качества голубей, степени знакомства их с данной 
местностью. В среднем дальность Г. с. со стационар
ных станций достигает 200 км, а с подвижных (по
левых) — 30—50 км. Голубь летит на высоте 100— 
300 м со средней скоростью 60—70 км в час.

По археологич. данным (раскопки), Г. с. при
менялась в Египте за 3000 лет до н. э., в Греции 
за 50 лет до н. э. В более поздний период Г. с. ши
роко применялась во франко-прусской войне 1870— 
1871, когда при осаде Парижа голубями было достав
лено 150000 официальных и до 1 млн. частных депеш. 
Г. с. использовалась в первую мировую войну, во 
время гражданской войны в СССР и очень мало во 
время второй мировой войны. Развитие проволочной 
и особенно радиосвязи почти полностью вытеснило 
Г. с. в военном деле.

ГОЛУБИНСКИЙ, Евгений Евстигнеевич (1834— 
1912) — историк русской церкви, профессор Мос
ковской духовной академии, с 1904 — член Петер
бургской академии наук. Основной его труд — 2- 
томная «История русской церкви» (2 тт., 1900—17), 
доведённая до середины 16 в. Критич. отношение 
к источникам позволило автору разрушить нек-рые 
церковные легенды, чем он навлёк на себя неми
лость святейшего синода и его главы— К. II. Побе
доносцева (см.). Работы Г. отличаются богатством 
фактич. материала.

Общая историч. концепция, к-рую Г. даёт в своих 
трудах, является ошибочной.

ГОЛУБИЦКИЙ, П авел Михайлович (1845 — 
1911) — русский изобретатель в области телефонии, 
активно боровшийся за широкое распространение 
телефонной связи в России. Окончил физико-мате- 
матич. факультет Петербургского ун-та (1870). 
В 1878, работая в мастерских Бендеро-Галацкой 
ж. д., создал свой первый оригинальный телефон, 
т. н. телефон-вибратор. В 1810 Г. построил мно
гополюсные телефоны (привилегия № 15 за 1887), 
превосходившие по своим качествам существовав
шие тогда трубки американца Белла. В 1883 изоб
рёл первый в мире порошкообразный (угольный) 
микрофон (Центр, гос. историч. архив в Ленин
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граде, фонд 1289, дело 8124, 1883). В 1885 предло
жил микрофон с гребенчатым расположением углей 
(привилегия № 33 за 1897) — наиболее чувствитель
ный микрофон того времени; в том же году указал 
на возможность осуществлять питание микрофонов 
абонентов от общей батареи, находящейся на 
центральной телефонной станции. Впоследствии 
система ЦБ (центральной батареи) получила широ
кое распространение и позволила организовать 
телефонные сети больших городов. В 1886 изобрёл 
коммутатор, позволяющий попарно соединять между 
собой несколько телефонных линий.

Г. является пионером внедрения телефонной свя
зи на ж.-д. транспорте. В 1883 он установил те
лефоны на Николаевской (ныне Октябрьской) ж. д., 
к-рые использовались для передачи служебных 
распоряжений. В 1884 сконструировал специальную 
переносную микротслсфонную станцию облегчён
ного типа для связи ж.-д. станций с поездами при 
остановке последних в пути.

В обстановке консерватизма и равнодушия цар
ских чиновников и засилия иностранных концес
сионеров Г. настойчиво боролся за внедрение своих 
многочисленных изобретений и усовершенствова
ний в практику. Он был постоянным участником 
электротехнич. выставок. VI (электротехнический) 
отдел Русского технич. общества присудил в 1886 
Г. почётную медаль.

С о ч. Г.: Служба телефонов на фабриках и заводах, 
М., 1884; Применение телефонов на железных дорогах, М., 
1890.

Лит.: Опыты над телефонным прибором П. М. Голу
бицкого, «Техник», 1885, № 97, стр. 158 — 59.

ГОЛУБКИНА, Анна Семёновна (1864—1927)— 
известный русский скульптор. Родилась в г. За
райске Рязанской губернии. Происходила из кре

стьянской семьи. Училась 
в Москве: в 1889—90 в част
ной художественной школе, 
где преподавал С. М. Волну
хин (см.), в 1891—93— в 
Училище живописи, ваяния 
и зодчества у С. И. Иванова 
(см.). Работы Г.— «Старик», 
1891, «Дед», 1892 (?), «Учи
тель», 1894, обнаруживают 
связь её творчества раннего 
периода с традициями пере
движников (см.). В 1894 Г. 
поступила в петербургскую 
Академию художеств, в ма
стерскую В. А. Беклемигиева 

(см.). В 90-х годах 19 века дважды была в Пари
же; в 1902 вновь посетила этот город. Во время 
второй поездки в Париж Г. пользовалась советами 
О. Родена.

Г. принимала непосредственное участие в револю
ционном движении (помогала в Москве в 1905 ране
ным революционерам, распространяла печатные воз
звания Московского комитета РСДРП, за что была 
приговорена к году заключения в крепости). Твор
чество Г. сложно и противоречиво. В отличие от 
большинства скульпторов конца 19— начала 20 вв., 
замкнувшихся в узком мирке эстетства, мистики и 
эротики, Г., воодушевлённая революционно-демо
кратическими идеями, была горячим сторонником 
искусства, служащего делу социального освобожде
ния народа. Она стремилась запечатлеть мощь под
нявшегося на борьбу рабочего класса и выразить 
решительный протест против угнетения народа. 
Таковы её: «Идущий человек» (1903), «Раб» (1909), 
.воплощающий в своём облике неугасимую ненависть

к угнетателям, «Сидящий человек» (1912) и др. 
Вылепленные ею бюсты «Железный» (1897) и «Ра
бочий» (1900) были первыми изображениями про
летария в русской скульптуре. В 1905 Г. первая 
в России создала скульптурный портрет К. Маркса. 
К лучшим и наиболее ценным произведениям Г. доре
волюционного периода относятся, кроме «Рабочего», 
«К. Маркса», «Железного», «Раба», также скульп
туры: «Марья» (1903), «Старуха Изергиль», «Порт
рет пожилой дамы» (І9О4), «Санчета» (1905), «Маль
чик» (1908), «Г. А. Захарьин» (1910), «А. Н. Тол
стой» (1911), «А, В. Назаревский» (1912), «Женщина 
в чепце» (1912—13) и др., отличающиеся реалистич. 
трактовкой, жизненностью и выразительностью обра
зов, широтой обобщения, мастерством передачи про
явлений человоческой психики. Однако Г. испытала 
сильное влияние декадентских течений в искусстве, 
особенно импрессионизма (см.), что сказалось на 
ряде её работ («Кочка», 1904, «Лужица», 1908, и др.). 
Влиянием импрессионизма затронуты и нек-рые из 
таких значительных по замыслу скульптора про
изведений, как «Идущий человек», «Сидящий чело
век» и др. Поэтому в них образы революционного 
пролетариата не получили ясного и правдивого 
решения. В ряде произведений Г., отказываясь от 
реалистич. образов, прибегала к подчёркнутой 
экспрессивности, к неясной «текучей» форме и к 
примитивизации.

В 1913—16 Г. преподавала па Пречистенских 
рабочих курсах в Москве. Тяжёлая болезнь с 1916 
надолго оторвала Г. от работы в области станковой 
и монументальной скульптуры. После Великой Ок
тябрьской социалистической революции Г. сосредото
чила своё внимание на пластике малых форм. Она 
резала камеи с портретами, пейзажами, сказочны
ми сюжетами, проявляя в них большое мастер
ство. Одновременно Г, преподавала скульптуру в 
Свободных художественных мастерских и во Вхуте
масе (см.).

В 1923 Г. вернулась к активной творческой дея
тельности. Ею выполнен ряд портретов: Г. И. Са- 
винского (1925), В. Г. Черткова (1926) и Льва Тол
стого (1927). В 1923 Г. написала брошюру «Не
сколько слов о ремесле скульптора». Выставки ра
бот Г. были в Москве в 1914 и 1944. После смерти 
скульптора её семья принесла в дар государству со
брание её работ.

Ряд лучших работ Г. хранится в Государст
венной Третьяковской галлерее в Москве и в 
Государственном Русском музее в Ленинграде, 
а также в ряде других музеев страны.

С о ч. Г.: Несколько слов о ремесле скульптора, М., 
1923; то же, М,—Л., 1937.

Лига.: Анна Семеновна Голубкина, М., 1935 (Музей- 
мастерская им. Голубкиной. Каталог).

ГОЛУБКОВ, Василий Васильевич (р. 1880)—со
ветский педагог, методист (разрабатывает вопросы 
методики преподавания литературы), действитель
ный член Академии педагогич. наук РСФСР, док
тор педагогия, наук, профессор. Основные труды: 
«Методика преподавания литературы» (1938, 4 изд., 
1949), «Литературное чтение в V—VII классах»- 
(1950, сонм., с др.).

ГОЛУБКОВА, Маремьяна Романовна (р. 1893)— 
выдающаяся советская сказительница. Член ВКП(б) 
с 1943. Член Союза советских писателей СССР. 
Г. родилась в деревне Голубково Нижнепечорского- 
района Архангельской губ. в семье батрака. С дет
ства вела тяжёлую трудовую жизнь. Колхозный 
строй принёс бывшей батрачке раскрепощение, ра
достный труд и возможность совершенствовать свой 
талант. Известность Г. приобрела с 1938.
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фольклора: от неё записано св. 400 песен, множество 
сказок, пословиц, загадок. Г.— мастер плача — 
жанра, в к-ром находили выражение её незаурядные 
способности импровизатора. Сказы Г. о прошлом — 

это гневное отрицание ста
рой жизни с сё горем, ни
щетой, слезами и темнотой. 
Светлым оптимизмом про
никнуты сказы Г. о новой 
жизни печорских крестьян 
и рыбаков па фоне прекрас
ной суровой северной при
роды. В сказах Г. воспевает 
великих вождей В. II. Ленина 
и И. В. Сталина, счастли
вую жизнь трудящихся в 
стране социализма.

Особый интерес представ
ляют новые произведения Г.: 

сказы «Мое слово Сталину
величальное», «Л не жизнь жила—горе мыкала», 
«Мать-Печорушка —всем рекам река», «Среди тунд
ры город вымахал», «Мы пошли в поход на кулац
кий род» и т. д. На события Великой Отечественной 
войны Г. отозвалась сказами: «Проклятие Гитлеру», 
«Пусть падут слова материнские», «Отдал жизнь 
свою не жалеючи» и мн. др.

Совместно с Н. П. Леонтьевым Г. написала авто
биография. книги: «Два века в полвека» (1946) и 
«Оленьи края» (1947).

С о ч. Г.: Слово — силушка большая, Архангельск, 
1949.

Лит.: Леонтьев Н. П., Печорский фольклор, Ар
хангельск, 1939; К оничев К., М. Р. Голубкова. Два 
века в полвека. [Рецензия], «Звезда», 1946, № 9; Ле
нобль Г., В розысках заветного клада, «Новый мир», 
1948,№ 7.

ГОЛУБОВ, Борис Васильевич (1877—1932)—рус
ский военный инженер. В 1912 совместно с инже
нером-технологом Д. С. Сухоржевским сконструи
ровал дирижабль «Альбатрос» мягкой системы. 
Объём оболочки дирижабля — 10 тыс. .и3; винто
моторная группа состояла из двух моторов водя
ного охлаждения по 150 л. с., расположенных в 
стрелообразной гондоле (рис.), к-рая несла и руль

Дирижабль «Альбатрос» конструкции Б. В. Голубова 
и Д. С. Сухоржевского.

высоты. Пулемётное гнездо располагалось па верх
ней части оболочки. Скорость дирижабля достигала 
68 км в час. Этот дирижабль использовался в войне 
1914—18.

Лит.: Н ижевский Р. Л., Управляемый аэростат 
«Альбатрос», 1913 — 1914, СПБ, 1914.

ГОЛУБОВСКИЙ, Пётр Васильевич (1857—1907) —• 
русский историк, профессор Киевского ун-та. Ос
новные труды — «История Северской земли до по
ловины XIV столетия» (1881), «Печенеги, торки и по

ловцы до нашествия татар» (1884), «История Смо
ленской земли до начала' XV ст.» (1895). Знание
древних и новых языков позволило Г. привлечь 
для своих работ разнообразные источники. Глав
ным достоинством его трудов является богатая доку
ментальная база, па к-рой построены излагаемые- 
факты и положения автора. В то же время Г. как 
представитель буржуазной историографии обходил 
или неверно истолковывал в своих работах факты 
класс оной, борьбы и социального протеста.

ГОЛУБОЙ ГРОТ (Лазоревый грот) — пе
щера в известняковой скале на о-ве Капри (Южная,

Голубой грот на острове Капри.

Италия). Дно затоплено морем. Площадь 54X20м2, 
выс. над ур. воды 15 м. Высота входа 1,3 м, вслед
ствие чего свет проходит преимущественно через 
воду, придавая ей и всему, находящемуся в пещере, 
красивый лазурный цвет. Г. г. привлекает много 
туристов.

ГОЛУБОЙ КИТ, синий кит, большой 
полосатик, блювал (Ваіаопоріега тиэси- 
Іив), — млекопитающее животное из отряда кито
образных. Г. к. — самое крупное из современных 
и ископаемых животных. Максимальная длина 
тела 33,3 м, вес до 150—160 т. Окраска тела тём
носерая с синеватым оттенком па спине и голубо
ватым на боках и брюхе; по всему телу разбросаны 
светлые пятна — результат повреждения кожи на
ружными паразитами. Спинной плавник маленький..

В верхней челюсти 750—800 роговых пластин смо
ляно-чёрного цвета. Распространён широко, но 
в Сов. полушарии из-за интопсивного промысла 
стал редок, в Юж. полушарии многочисленнее, но 
и здесь по тем же причинам запасы Г. к. быстро- 
уменьшаются. Питается гл. обр. планктонными ра
кообразными. Самки рождают один раз в 2,5 года 
одного детёныша (6,5—7 м длины) и кормят его мо
локом в течение 7—8 месяцев. Половая зрелость, 
наступает в двухлетнем возрасте. От одного Г. к. 
получают в среднем 16—20 т жира и 35—40 т пи
щевого мяса.

81 б. С. Э. т. 11.
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ГОЛУБбЙ НИЛ — река в Африке; вытекает из 
оз. Тан. При слиянии с Белым Нилом образует 
Нил (см).

ГОЛУБбЙ НИЛ (Д ж е з и р е) — провинция 
в Восточном (Англо-Египетском) Судане. Площадь 
142 тыс. км\ Население 1465 тыс. чел (1948). 
Адм. центр — Вад-Медани. Г. Н. — типичный 
район монокультуры хлопка; основной район дея
тельности английской хлопковой монополии «Су
данский плантационный синдикат», монополизиро
вавшей производство и сбор хлопка и жестоко экс
плуатирующей коренное население. В провинции 
на Голубом и Белом Ниле— крупные плотины, вхо
дящие в т. н. Джезирскую систему, имеющие важ
ное значение также для орошения хлопковых по
севов Египта. Британские колонизаторы исполь
зуют своё господство над этой системой для политич. 
и экономии, давления на Египет. В сев. части Г.Н.— 
посевы хлопчатника, дурры, лоббия (вид бобовых); 
в южной — зерновые, хлопок, кунжут; на естест
венных пастбищах — животноводство. Туземное ре
месло в упадке. Хлопкоочистительные заводы (в Вад- 
іМедани).

ГОЛУБбЙ ХРЕБЕТ — самый восточный хребет 
Аппалачей, на Ю.-В. Сев. Америки. Протягивается с 
Ю.-Ю.-З. на С.-С.-В. от г. Атланты до р. Гудзон. 
Сложен палеозойскими метаморфич. породами. На 
Ю. представлен широкими массивами (Чёрные 
горы с г. Митчелл 2014 м—высшая точка Аппала
чей), в Виргинии (где, собственно, и называется 
Г. х.) — узким высоким гребнем, к-рый на С. сни
жается и пересекается реками. К югу от р. Джемс 
является водоразделом рек бассейнов Огайо и Атлан
тического ок. Склоны покрыты лесом.

ГОЛУБОКРЫЛАЯ КОБЫЛКА (Оейіросіа сое- 
гиіеэсепз)—насекомое сем. саранчёвых. Тело ко
ричневато-серой окраски, размах крыльев 16— 
26 мм\ задние крылья у основания голубые или 
зеленоватые. В СССР обитает в сухих районах с 
разреженным растительным покровом. Времена
ми вместе с другими видами саранчёвых вредит 
культурным растениям, особенно злакам. См. Ко
былка.

ГОЛУБЫЕ ГОРЫ — самый высокий (до 2252 м) 
хребет о-ва Ямайки. Часть древней складчатой 
дуги, протягивающейся из Гондураса на Гаити. 
Сев.-вост, наветренные склоны получают более 
5 тыс. мм осадков и покрыты влажно-тропич. ле
сами; юго-западные — засушливы, с хвойным лесом 
и кустарниками.

ГОЛУБЫЕ ГОРЫ — часть Восточно-Австралий
ских гор в Новом Южном Уэльсе, близ г. Сидни 
(Сидней). Почти ровное плато 1000—1200 м выс.

Ущелье в Голубых горах.

(высшая точка 1350 м). Сильно расчленены глубо
кими долинами рек Лаклан и Маккуори и замкну
тыми котловинами с отвесными стенами. К морю 
обрываются высоким уступом, с к-рого стекают 
реки Шолхейвен, Уоллондилли и Хоксбери, впа
дающие в море в районе Сидни. Получают большое 
количество осадков, приносимых юго-вост, пас
сатом. Покрыты эвкалиптовыми лесами.

ГОЛУБЬ (лат. Columba) —■ небольшое созвездие 
юж. неба, расположенное к Ю. от созвездий Зайца и 
Большого Пса и видимое в местностях, расположен
ных южнее 50° сев. широты. Наиболее яркая звезда 
Г.—второй величины. Видно зимой и ранней весной.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
ПРИНЯТЫЕ ВО 2-м ИЗДАНИИ БСЭ *

• В списке не помещены общеизвестные сокращения наименований учреждений, организаций и пр,

А — ампер
а — ар
абс. — абсолютный 
австр. — австрийский 
австрал. — австралийский 
адм. ц. — административный центр
а. мп-ч — ампер-час 
артилл. — артиллерийский 
ат — атмосфера техническая 
ат. в. — атомный вес
ama — атмо(ф‘ра абсолютная 
ати — атмосфера избыточная 
атм — атмосфера физическая 
атм. — атмосфера
б. — бывший
0. или м. — более или менее
б. ч. — большей частью
В. — Berlin (Берлин, в библиографи

ческих описаниях книг, изданных 
в Берлине)

в. , вв. — век, вена
В. — восток
в., вост. — восточный
в. д. — восточная долгота 
в т. ч. — в том числе
в — вольт 
вт — ватт 
вт-ч — ватт-час 
вып. — выпуск 
выс. — высота
W. — Wien (Вена, в библиографиче

ских описаниях книг, изданных н 
Вене)

г. — год, юрод 
г — грамм
га — гектар 
гг. — годы, города 
ГК — Гражданский кодекс 
гл. — глава, главный 
гл — гентолитр 
гл. обр. — главным образом 
°Bé — градус Боме 
°R — градус Реомюра 
°C — стоградусная шкала 
°Ц — градус Цельсия 
Гр.-проц. нод. — Гражданско-процес

суальный кодекс
губ.—губерния (только при названии) 
гц — герц
дз — дециграмм 
деп. — департамент 
дес. — десятина 
дкг — декаграмм 
дкл — декалитр 
дл — децилитр 
дл. — длина 
дм — дециметр 
дм*  — квадратный дециметр 
дм*  — кубический дециметр 
долл. — доллар 
др. — другие 
европ. — европейский
ж., жит. — жители 
ж. д. — железная дорога
ж. -д. — железнодорожный
з. — запад
8., зап. — западный 
з. д. — западная долгота 
ин-т — институт 
кав. — кавалерийский 
кал — малая калория 
кв — киловольт 
кет — киловатт 
кѳт-ч — киловатт-час 
кг — килограмм 
кГ — килограммсила 
кгм — килограммометр 
КЗоТ — Кодекс законов о труде 
ккал — большая калорияк.-л. — какой-либо 
кл — килолитр 

клі — километр 
к„иг — квадратный километр 
км*  — кубический километр 
клі/час — километров в час
к. -н. — какой-нибудь 
ни,— книга
К° — компания 
коэф. — коэфициент 
кпд — коэфициент полезного действия 
к-рый — ноторый
С — кулон
Л.— Ленинград (в библиографических 

описаниях)
л — литр
л. с. — лошадиная сила 
лат. — латинский
лат.-амер. — латино-американский 
латв. — латвийский 
латыш. — латышский 
лит. — литературный 
лм — люмен
L. — London (Лондон, в библиографи

ческих описаниях книг, изданных 
в Лондоне)

Lpz. — Leipzig (Лейпциг, в библио
графических описаниях книг, издан
ных н Лейпциге)

M. — Москва (в библиографических 
описаниях)

м. — море 
л< — метр
ліа — квадратный метр 
м*  — кубический метр
м. б. — может быть
р. — микрон 
мг — миллиграмм 
мггц — мегагерц 
ME — массовая единица 
At Л — МИЛЛИЛИТР 
млн. — миллион 
млрд. — миллиард 
лілі — миллиметр 
ль«8 — квадратный миллиметр 
AtAt8 — кубический миллиметр 
мн-к — многоугольник 
мор. — морской
Мэе — миллион электрон-вольт
н. с. — новый стиль
н. э. — наша эра 
нас. — население 
нац. — национальный 
нек-рый — некоторый
и.-и. — научно-исследовательский 
обл. — область (только при названии) 
об/мин. — оборотов в минуту 
о-в — остров 
оз. — озеро
ок. — океан, около
Окр. — округ, окружной
2 — ом
П.— Петроград (в библиографических 

описаниях)
п. — пункт
Р. — Paris (Париж, в библиографиче

ских описаниях книг, изданных в 
Пари же)

ПВО — противовоздушная оборона 
11ВXО — противовоздушная и проти

вохимическая оборона
пер. — перевод 
п-ов — полуостров 
подсей. — подсемейство (в зоологии и 

ботанике)
пом. — помощник 
пост. — постановление 
пр. — прочий 
пред. — председатель 
прим. — примечание 
пром. — промышленный 
пром-сть — промышленность 
проф.— профессор, профессиональный

ПХЗ — противохимическая 8 а шита
р. — река, рубль (при цифрах)
р. , род. — родился (около даты) 
per. — регистровый
per. т — регистровая тонна 
род. — редактор 
рис. — рисунок 
р-н — район 
рр. — реки
С. — север
с. , сев. — северный
С. 3. — Свод законов
С. У. — Собрание узаконений
с. ш. — северная широта
сб. — сборник
св. — свыше
С.-В. — северо-восток
с.-в., сев.-вост.—северо-восточный 
сг ■— сантиграмм
с.-д. — социал-демократический 
с.-д-тин — социал-демократия
сек. — секунда
сел. — селение, сельский
сем. — семейство
сер. — середина 
С.-З. — северо-запад 
с.-з., сен.-зап. — северо-западный 
сл — сантилитр 
см. — смотри 
см — сантиметр
см*  — квадратный сантиметр 
сл<8 — кубический сантиметр
СПБ — Санкт-Петербург (в библиогра

фических описаниях)
ср. — сравни
ср.-век. — средневековый 
ст. — станция, статья 
ст. ст. — старый стиль 
стр. — страни ца
с.-х. — сельскохозяйственный
с. х-во — сельское хозяйство 
т — тонна
т. , tod. — товарищ
т., тт. — том, томы
т., тыс. — тысяча
т. н., так наз. — так называемый
т. о. — таким образом

— температура (при цифре) 
i°3aCm — температура застывания 
і°кип — температура кипения 
і°затв-—температура эатвердевания

— температура плавления 
Уг. код., УК — Уголовный кодекс 
Уг.-проц. код., УПК — Уголовно-про

цессуальный кодекс
уд. в. — удельный вес
ум. — умер 
уп-т — университет 
ур. м. — уровень моря 
ф. — фунт
ф. ст. — фунт стерлингов
фп. — фортепиано, фортепианный
фр. — франк
хим. зн. — химический знак
хр. — хребет (только при названии) 
и — центнер 
ц/га центнер на гектар
ч. — час, часть, человек (если сопро

вождает число)
ш. — широта 
шилл. — шиллинг 
шт. — штука 
эдс — электродвижущая сила 
Ю, — юг
ю. ш. — южная широта
Ю.-В. — юго-восток
Ю.-В., юго-вост. — юго-восточный 
юж. — южный
Ю.-З. — юго-запад 
ю.-з., юго-зап. — юго-западный



Система ссылок. Чтобы избежать многократного 
повторения одного и того же материала в статьях 
Энциклопедии и облегчить читателю нахождение 
интересующих его статей, в БСЭ применяется си
стема ссылок. Ссылки набраны курсивом с пометкой 
«см.». На все выделенные курсивом слова имеются 
соответствующие статьи в Энциклопедии.

Библиография. Библиография помещается, как 
правило, после статей под рубрикой Лит,.: (выде
лено курсивом). В статьях, посвящённых отдель
ным лицам, произведения данного лица поме
щаются под рубрикой С о ч. В библиографии, на
ряду с советской литературой, приводятся произ
ведения дореволюционных русских авторов, а 
также зарубежных авторов, во многом устарев
шие, по представляющие интерес наличием фак
тических данных по затрагиваемым в статьях во
просам.

Этимология (указание происхождения слова) 
даётся в тех случаях, когда она помогает раскры
тию содержания соответствующего понятия. Этимо

логия, как правило, приводится в скобках сразу 
же после названия статьи. Например, Глобус 
(от лат. globus— шар).

Даты. Даты истории СССР начиная с 14 февраля 
(1 февраля старого стиля) 1918 г. и все даты истории 
зарубежных стран даются по новому стилю. Даты 
истории СССР с момента Великой Октябрьской 
социалистической революции 25 октября (7 ноября) 
1917 г. и до введения нового стиля, а также все 
даты, относящиеся к периоду между Февральской 
буржуазно-демократической революцией и Великой 
Октябрьской социалистической революцией, дают
ся в двух стилях — старом и новом (последний 
даётся в скобках). Все даты, относящиеся к истории 
дореволюционной России, даются по старому стилю 
без особой оговорки. Если событие, имеющее пря
мое отношение к истории нашей Родины, происхо
дило за пределами Русского государства (например, 
разгром Фридриха 11 в сражении при Кунерсдорфе 
в 1759 г.), дата его даётся по старому стилю и в скоб
ках — по новому.
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